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«жидкие	гвозди»,	клей	Liquid	Nails	и	сегодня	
железной	хваткой	держит	лидерство	в	инду-
стрии,	формируя	тренд	ее	развития.	Pinotex	
означает	для	нашего	потребителя	любое	дере-
возащитное	средство,	а	Hammerite	–	краску	 
по	металлу	«прямо	на	ржавчину».

В	ваших	руках	новый	Каталог	продукции	
AkzoNobel	—	инструмент	эффективного	
общения	с	покупателем.	Используйте	его	на	 
100	процентов,	раскрасьте	окружающий	мир!	 
Let’s Colour – добавьте жизни красок! 
 
 
 
 

Екатерина	Федорова, 
директор	по	маркетингу 
 
 
 
 
 

Александр	Мужилко, 
директор	по	продажам

Наша	компания,	у	истоков	которой	стоял	сам	
Альфред	Нобель,	занимает	вторую	позицию	 
в	престижном	мировом	рейтинге	устойчиво-
сти	Dow	Jones,	потому	что	мы	предвосхищаем	
потребности	покупателей,	работаем	над	
экологичностью	продукции,	минимизируя	ее	
воздействие	на	окружающую	среду.	В	каж-
дой	категории	декоративных	и	функциональ-
ных	покрытий	бренды	AkzoNobel	задают	тон	
остальным.	

Английские	краски	Dulux	—	это	более	 
20	000	оттенков	вашей	индивидуальности.	

Дорогие друзья!

Компания AkzoNobel приветствует вас в мире декора-
тивных красок, в пространстве цвета, где завтрашний 
день наступает сегодня. Мы раскрываем значение цвета, 
воплощая инновационные решения и повышая стандарты 
качества. 

Мы предвосхищаем  
потребности покупателей, 
работаем над экологично-
стью продукции, миними-
зируя ее воздействие  
на окружающую среду. 

Названия наших брендов 
становятся нарицатель-
ными – это наилучшее 
доказательство признания 
покупателя и уникальности 
продукта. 

Лидерство	в	красках	—	это	лидерство	в	каче-
стве	цвета.	Dulux	–	надежный	партнер	профес-
сионального	сообщества	дизайнеров	и	архи-
текторов,	лучший	—	для	воплощения	ваших	
ярких	замыслов	в	декоре.	Ежегодно	мы	издаем	
альбом	актуальных	цветов	ColourFutures.com,	
определяя	моду	в	интерьерах.	 
Узнайте	больше	на	сайте	dulux.ru.	

Самый	авторитетный	эксперт	в	деревозащите	—	
Pinotex.	Известный	с	1959	года,	он	воплощает	
все	достижения	мирового	опыта	по	сохранению	
здоровья	и	красоты	дерева	и	одновременно	
продолжает	внедрять	инновации	в	продукт.	
Передовая	технология	AWB	дает	дереву	актив-
ную	защиту	на	долгие	годы.	

C	красками	Hammerite	даже	в	суровых	 
климатических	условиях	любому	металлу	 
обеспечено	железное	здоровье.	Hammerite	—	 
это	лучший	молотковый	эффект,	широкая	
палитра	цветов,	которая	в	этом	году	пополни-
лась	шестью	актуальными	оттенками.	

Краски	Marshall	прекрасно	зарекомендовали	
себя	в	декоративно-отделочных	работах,	они	
воплощают	европейское	качество	по	доступ-
ной	цене,	благодаря	технологии	Export	и	со-
временным	формулам	состава	продукции.	
Названия	наших	брендов	становятся	нарица-
тельными	—	это	наилучшее	доказательство	
признания	покупателя	и	уникальности	про-
дукта.	Введя	во	всемирный	оборот	понятие	

Ежегодно мы издаем  
альбом актуальных цветов 
ColourFutures.com, определяя 
моду в интерьерах. Узнайте 
больше на сайте dulux.ru. 

Возврат к содержанию



Эмоции
Цвет	—	это	тонкая	грань	между	искусством	 
и	наукой.	Чтобы	быть	лидером,	необходимо	
создавать	психологический	комфорт	 
для	своих	последователей.	Изучать	воздей-
ствие	цветовых	нюансов.	Учитывать	социаль-
ные	и	культурные	аспекты.	Работать	так,	 
чтобы	взаимодействие	потребителя	с	цветом	
было	всегда	позитивным.	Разработанные	нами	
коллекции	цветов	и	оттенков	не	только	 
придают	окружающей	обстановке	новый	облик,	 
но	и	создают	позитивное	настроение.

Мы	производим	краску,	но	создаем	Цвет,	 
который	несет	в	себе	огромный	эмоциональ-
ный	заряд.	Мы	продаем	позитивный	настрой,	
чистую	радость	и	природную	энергию.	Вместе	
мы	эффективно	транслируем	Цвет	во	все	 
звенья	цепочки	–	от	клиента	до	конечного	
потребителя.	Мы	едины	в	своем	энтузиазме,	
задачах	и	целях,	заряжая	нашим	примером	
партнеров.	Вместе	мы	помогаем	сделать	мир	
ярче,	дом	—	уютнее,	а	людей	—	счастливее.	

Основа
Чтобы	быть	лидером,	необходимо	иметь	осно-
ву.	Господство	цвета	начинается	с	правильного	
выбора	исходных	компонентов	и	сбалансиро-
ванных	формул.	Мы	предлагаем	нашим	потре-
бителям	самые	надежные	решения,	разрабо-
танные	в	наших	лабораториях	по	всему	миру	
профессионалами	высокого	уровня.	

Интеллект 
Чтобы	быть	лидером,	необходимо	обладать	
экспертными	знаниями.	Уникальные	данные	 
от	наших	специалистов	помогают	потребите-
лям	получить	именно	тот	результат,	на	который	
они	рассчитывают.	Поэтому	к	услугам	наших	
клиентов	—	каталоги,	колеровочные	вееры,	

Цвет – это язык.
Мы знаем перевод  

Наша миссия – наполнять жизнь людей Цветом. 
Дарить вдохновение, давать веру в свои силы  
и возможности для воплощения ярких замыслов. 
И ведущая сила этих перемен, как в жизни,  
так и в интерьере, — английские краски Dulux. 
Dulux, бренд красок №1 в мире, — наш главный 
источник цвета. Чтобы быть цветом бизнеса, 
нужен целый спектр достижений.

Вместе мы помогаем сделать мир ярче, дом – 
уютнее, а людей – счастливее.

карты,	стенды,	он-лайн	ресурсы	и,	конечно	же,	
профессиональные	консультанты.	 
Мы	проводим	обучающие	семинары	Let’s	Colour	
и	яркие	фестивали	дизайна,	рассказываем	 
об	основах	цвета	в	популярной	телевизионной	
программе	«Квартирный	вопрос»	и	на	сайте	
peredelka.tv. 

Авторитет 
Чтобы	быть	лидером,	необходимо	создавать	
тренды	и	обладать	большим	практическим	 
опытом.	Мы	способны	не	только	понять	цвет,	 
но	и	правильно	настроить	его.	Создать	моду	 
на	цвет.	Раскрасить	общественное	мнение	 
в	оттенки	своей	палитры.	Управлять	с	помощью	
цвета	эмоциями	и	социальной	жизнью,	 
дарить	настроение	и	нивелировать	трудности.	

Инновации
Став	лидером	цвета,	важно	удержать	 
эту	позицию.	Нельзя	стоять	на	месте	—	 
каждый	миг	должен	стать	временем	 
для	инноваций.	Мы	расширяем	свои	владения	
цвета,	охватывая	качеством	и	комфортом	все	
больше	и	больше	потребителей.	

Сила цвета 
C	новой	колеровочной	системой	Acomix	краски	
AkzoNobel	получили	беспрецедентную	точность	
попадания	в	цвет.	Теперь	и	профессионалы	
интерьерного	дизайна,	и	потребители	ощутили	
большую	свободу	и	уверенность	в	обращении	
с	цветом.	С	улучшенными	колорантами	Acomix	
наши	краски	стали	еще	устойчивее	к	солнечно-
му	ультрафиолету.	Цвет	живет	и	радует	вас	 
до	тех	пор,	пока	вы	сами	не	надумаете	его	 
поменять.

Возврат к содержанию



В	нашем	продуктовом		портфеле	представлены	
пять	глобальных	брендов	—	пять	решений	для	
любых	ситуаций	и	поверхностей:	

• Dulux	—	синоним	английского	качества	 
в	красках,	лидер	инноваций	в	категории.

•	Marshall	—	мастер	простых	и	надежных	
решений	в	качественном	ремонте. 

•	Hammerite	—	лидер	среди	красок 
по	металлу,	изобретатель	сверхэффектив-
ного	решения	«прямо	на	ржавчину».

•	Pinotex	—	передовая	технология	AWB,	 
которая	обеспечивает	дереву	активную	 
защиту	на	долгие	годы.

•	Liquid Nails	—	мировой	лидер	в	произ-
водстве	строительного	клея,	изобретатель	
жидких	гвоздей.

Воднодисперсионные  
покрытия
Повышенная прочность

Одной	из	тенденций	рынка	лакокрасочных	
материалов	становится	замена	основы	с	орга-
нического	растворителя	на	воду.	Потребитель	
ищет	в	продукте	сочетание	прочности	и	надеж-
ности	алкидного	материала	с	безопасностью	
и	экологичностью	водного.	Этим	требованиям	
идеально	соответствуют	краски	Dulux,	соз-
данные	с	применением	технологии	Diamond.	
Технология	Diamond	многократно	увеличивает	
износостойкость	поверхности.	Обладая	такой	
же	прочностью	как	алкидные,	краски	Dulux	
Diamond	экологичнее	их,	почти	не	имеют	запа-
ха	и	отличаются	низким	содержанием	летучих	
органических	соединений	(Low	VOC).	Покрытие	
на	основе	технологии	Diamond	в	10	раз	проч-
нее	аналогичных	продуктов,	относящихся	даже	
к	1	классу	по	устойчивости	к	влажному	ис-
тиранию.	Потеря	толщины	покрытия	Diamond	
составляет	менее	1	микрона	(0,001	мм)	после	
1000	циклов	мокрого	истирания	щеткой.	Кра-
ски	Diamond	выдерживают	многократное	мы-
тье	с	абразивными	материалами	и	моющими	
средствами,	не	образуя	залоснившихся	участ-
ков,	с	ними	не	страшна	повышенная	влажность	
в	помещении	и	высокие	эксплуатационные	
нагрузки.	Dulux	Diamond	–	идеальное	решение	
для	тех,	кто	предъявляет	высокие	требования	
к	качеству	ремонта	и	не	согласен	выбирать	
между	качеством	и	собственным	здоровьем.

От великолепных 
идей к великолепному 
воплощению 
Продукты AkzoNobel созданы как для профессионалов, 
так и для любителей, и при этом достаточно просты  
в применении, ведь год от года мы совершенствуем тех-
нологии, воплощая инновационные решения и повышая 
стандарты качества.  

В какой бы стране  
ни находилось 
производство AkzoNobel – 
это всегда единый 
и высокий стандарт 
европейского качества. 

ничены.	Линейка	доступных	продуктов	Marshall	
Export	–	это	современные	формулы,	также	 
не	содержащие	VOC	и	гарантирующие	высоко-
качественный	результат	декоративно-отделоч-
ных	работ.	Благодаря	водной	основе	и	отсут-
ствию	органических	растворителей,	эти	краски	
более	экологичны	по	сравнению	с	алкидными.	

Дешевые	краски	для	влажных	помещений	
обычно	содержат	избыточные	дозы	антисепти-
ческих	препаратов,	препятствующих	размно-
жению	плесневых	грибов.	Однако,	защищая	
поверхность	от	плесени,	антисептики	также	
оказывают	вредное	воздействие	на	организм	
человека,	повышая	риск	аллергических	забо-
леваний.	В	производстве	покрытий	AkzoNobel	
придерживается	жестких	стандартов	качества.	

Забота о здоровье человека  
и окружающей среде

Сегодняшний	житель	мегаполиса	подвержен	
множеству	вредных	воздействий	окружающей	
среды.	Среди	факторов,	которые	ухудшают	
экологию	жилища,	на	первом	месте	стоит	
использование	отделочных	материалов,	со-
держащих	летучие	органические	вещества,	
которые	используются	в	красках	в	качестве	
добавок,	препятствующих	замерзанию.	Они	не	
только	вредны	для	человеческого	организма,	
но	и	разрушают	озоновый	слой	Земли.	 
В	продуктовом	портфеле	AkzoNobel	имеются	
краски	Dulux	Vinyl	Matt	и	Marshall	Export,	не	со-
держащие	в	своем	составе	этой	летучей	орга-
ники.	Именно	поэтому	краски	AkzoNobel	были	
выбраны	для	отделки	московского	представи-
тельства	Всемирного	фонда	дикой	природы	
(Экодом	WWF).	

Краски	премиального	качества	Dulux	Vinyl	
Fresh	Air	ЭкоДизайн	почти	не	имеют	запаха	 
и	отличаются	отсутствием	в	составе	летучих	 
органических	соединений	(0%	VOC).	Поверх-
ность,	окрашенная	ими,	легко	очищается,	 
а	их	декоративные	возможности	почти	не	огра-

Технология Diamond много-
кратно увеличивает изно-
состойкость поверхности.

Краски AkzoNobel были вы-
браны для отделки москов-
ского представительства 
Всемирного фонда дикой 
природы (Экодом WWF).

Возврат к содержанию



Pinotex	объединяет	в	себе	опыт	передовых	тех-
нологий,	разработан	специально	для	активной	
защиты	на	долгие	годы	и	наилучшим	образом	
подчеркивает	красоту	и	фактуру	дерева.	 
В	основе	деревозащитных	средств	Pinotex	
лежит	технология	AWB.	AWB	(AkzoNobel	Wood	
Protection	Binder)	–	это	уникальный	комплекс	
современных	технологий	создания	и	производ-
ства	связующего	нового	поколения.	Особенно-
стью	данной	технологии	является	то,	 
что	частицы	связующего	обладают	наимень-
шим	размером	(менее	250	нм	=	0,00025	мм),	
обеспечивая	тем	самым	лучшее	сцепление	 
с	поверхностью.	Все	это	обеспечивает	продук-
там	Pinotex	неоспоримые	преимущества:	боль-
шую	устойчивость	к	УФ-излучению,	лучшую	
проникающую	способность,	и,	следовательно,	
более	надежную	защиту	глубоких	слоев	дре-
весины.	Также	AWB-продукты	легче	наносятся	
без	разбрызгивания	и	потеков	и	экономичнее	
расходуются.	
Эффективная	комбинация	антисептических	
веществ	и	глубокое	проникновение	в	структуру	
дерева	обеспечивают	надежную	защиту	ваше-
го	дома,	даже	в	суровых	погодных	условиях.	

Pinotex разработан 
специально для защиты 
древесины и наилучшим 
образом подчеркивает ее 
красоту.

Жидкие гвозди 

Только одна торговая 
марка может по праву  
называться жидкими 
гвоздями – это торговая 
марка LIQUID NAILS. 

 
В	США,	откуда	пришла	к	нам	техно-
логия	использования	строительного	
клея	в	картриджах	и	где	производит-
ся	наша	продукция,	LIQUID	NAILS	–	
общепризнанный	лидер	рынка.	 
В	России	товары	под	торговой	 
маркой	LIQUID	NAILS	уже	давно	 
завоевали	доверие	профессионалов	 
и	любителей	и	стали	синонимом	каче-
ства	и	надежности.	Многие	 
на	собственном	опыте	убедились,	 
что	использовать	жидкие	гвозди	 
вместо	обычных	гвоздей	и	саморезов	
гораздо	удобнее	и	практичнее.	 
Такое	соединение	не	заржавеет	 
и	не	сгниет.	Жидкие	гвозди	 

способны	выдержать	большую	нагрузку,	 
нежели	стандартный	механический	крепеж.	
Детали,	склеенные	с	помощью	LIQUID	NAILS,	
по	сути,	становятся	единым	целым,	легче	раз-
ломать	саму	деталь,	нежели	клеевое	соединение.	

Специалисты	нашей	лаборатории,	находя-
щейся	в	Огайо	(США),	постоянно	совершен-
ствуют	технологии,	создавая	инновационные	
продукты.	В	самом	скором	времени	российские	
покупатели	смогут	познакомиться	с	новыми	
продуктами	LIQUID	NAILS	и	на	собственном	
опыте	убедиться	в	их	достоинствах.	

AkzoNobel постоянно совершенствует суще-
ствующие продукты и внедряет инновации. 
Мы доверяем только научной и технической 
экспертизе, мы следим за инновациями 
в нашей индустрии, ежедневно исследуя 
рынок и непрерывно развиваясь. Благодаря 
этому мы впереди, и уже сегодня отвечаем 
на ваши будущие вопросы. 

Во	всем	мире	в	производстве	интерьерных	
красок	для	влажных	помещений	мы	исполь-
зуем	только	одобренные	и	наиболее	безопас-
ные,	но	эффективные	препараты,	в	количе-
ствах	ниже	предельно	допустимых	нормами	
Евросоюза.	Благодаря	этому	наши	краски	для	
влажных	помещений	Dulux	Kitchen	&	Bathroom	
и	Marshall	Для	Кухни	и	Ванной	эффективны	
против	плесени,	оставаясь	безопасными	для	
здоровья	и	окружающей	среды.

Быстро и профессионально

При	работе	на	больших	объектах	очень	важны	
быстрота	и	удобство	выполнения	ремонтных	
работ.	Краски	Bindo	–	это	качество,	удобство	
и	скорость,	а	главное	–	высокий	профессио-
нальный	уровень	декоративных	проектов.	 
Краска	Bindo	готова	к	применению,	легко	раз-
равнивается	и	высыхает	на	поверхности	за	1	
час.	Это	существенно	экономит	время	даже	
на	проектах	высокой	сложности.	Результат	–	
качественное	профессиональное	покрытие	и	
характерный	для	продуктов	Dulux	низкий	рас-
ход	краски.	Продукты	Bindo	не	имеют	резкого	
запаха.

Покрытия для металла
Только	продукты	Hammerite	эффективно	 
защищают	металл	от	влажности	и	препятству-
ют	образованию	ржавчины.	Пользоваться	про-
дуктами	Hammerite	очень	просто:	подготовка	
поверхности	требует	минимум	затрат	–	

открывайте	банку	и	наносите	на	металл,	 
прямо	на	ржавчину!	Уникальная	формула	 
краски	«три	в	одном»	состоит	из	ингибитора	
коррозии,	выравнивающего	грунта	и	финишно-
го	покрытия.	Краска	прочно	сцепляется	 
с	поверхностью,	специальное	грунтование	 
не	требуется.	Окрашенная	поверхность	вы-
сыхает	за	4	часа,	это	дает	возможность	нане-
сти	несколько	слоев	краски	в	течение	одного	
дня	и	быстро	закончить	работу.	Силиконовые	
добавки	создают	прочный	барьер	для	влаги	и	
грязи,	а	специальный	комплекс	смол	и	ингиби-
тора	коррозии	блокирует	дальнейшее	обра-
зование	ржавчины.	Это	дает	надежную	защиту	
металла	от	коррозии	до	8	лет.

Деревозащита
На	протяжении	долгого	времени	дерево	оста-
ется	наиболее	популярным	и	универсальным	
строительным	материалом.	Однако	не	стоит	
забывать,	что	древесина	подвержена	влиянию	
внешней	среды:	воды	и	солнечного	света,	 
насекомых	и	плесени,	грибковых	заболеваний	
и	гнили.	Древесина	нуждается	в	постоянном	
уходе	и	защите,	чтобы	сохранять	прочность	 
и	красоту	на	долгое	время.

С Hammerite поверхность 
высыхает за 4 часа, это 
дает возможность нанести 
несколько слоев краски  
в течение одного дня и  
быстро завершить работу.

Возврат к содержанию



Обозначение базы 
указывается на 
специальном стикере 
слева внизу лицевой части 
этикетки. 

Благодаря инновационной системе Acomix, 
AkzoNobel предлагает своим покупателям еще 
один инструмент, расширяющий возможности 
декора, – эргономичную, экономичную и эколо-
гичную систему колеровки.

Acomix – верный цвет!

и	насыщенных.	В	новой	колеровочной	програм-
ме	Acomix	заложено	150	000	формул	полу-
чения	цвета.	Это	лишь	одно	из	преимуществ	
новой	системы.	
Расскажем	еще	о	нескольких	из	них.	Во-
первых,	Acomix	—	это	универсальная	система,	
то	есть	она	охватывает	не	только	все	краски	
Dulux,	но	также	краски	Marshall	и	деревоза-
щиту	Pinotex.	Это	значит,	что	больше	не	нужно	
искать	соответствия	в	нескольких	веерах	или	
заменять	краску	на	менее	подходящую	вашему	
проекту.	Продукты	Dulux	и	Marshall	колеруются	
по	единому	вееру	Dulux	CP4.	Вы	получаете	вер-
ный	цвет	почти	на	любой	поверхности	вашего	
дома	или	офиса	–	независимо	от	того,	исполь-
зуете	вы	один	из	перечисленных	брендов	или	
все	одновременно.	Для	удобства	покупателя	
все	краски	Dulux,	колеруемые	по	новой	систе-
ме,	имеют	логотип	Acomix	на	оборотной	сторо-
не	этикетки.	

Acomix	–	новейшая	разработка	специалистов	
AkzoNobel	в	Европе.	Она	уже	довольно	ши-
роко	используется	в	Германии,	Франции,	Ита-
лии,	Швейцарии,	Голландии,	Бельгии	и	других	
странах.	Секрет	успеха	колеровочной	системы	
Acomix	—	в	более	высокой	концентрации	коло-
ранта,	и	соответственно	—	в	его	уменьшенном	
объеме	—	до	0,1	мл.	Это	значительно	увели-
чивает	точность	попадания	в	цвет	и	позволяет	
создать	верные	оттенки,	указанные	в	колеро-
вочном	веере	–	от	нежно-пастельных	до	ярких	

Acomix,	теперь	имеют	более	высокую	укрыви-
стость.	

Также	в	колорантах	Acomix	используются	
более	светостойкие	пигменты,	что	увеличивает	
устойчивость	цвета	к	воздействию	УФ-лучей.	
Особенно	это	актуально	для	фасадных	красок. 

Благодаря	этому	вы	сможете	получить	более	
белое	и	укрывистое	покрытие.	Средняя	база	
BM	используется	для	получения	тонов	средней	
насыщенности,	а	база	BC	—	для	глубоких	 
и	насыщенных	оттенков.	Обозначение	базы	
указывается	на	специальном	стикере	слева	
внизу	лицевой	части	этикетки.	

Окрасочные работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°С и не выше 
+30°С. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить минимум в два слоя кистью, валиком или ме-
тодом распыления. Рекомендуется использовать кисть из качественного синтетического материала и валик из 
мохера или велюра, предназначенный для нанесения водных интерьерных красок. Второй слой краски наносить 
через 1 час после первого. При низких температурах время высыхания краски увеличивается.

BINDO – ГЛУБОКОМАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
Краски Bindo – это качество, удобство и скорость, а главное, высокий, профессиональный уровень декоративных 
проектов. 
В новой серии красок Bindo «Pigment Prof» мы используем больше пигмента (TiO2), который повышает 
укрывистость, что позволяет существенно сократить расход материала и сгладить мелкие дефекты по-
верхности. Краска легко разравнивается,  обеспечивая, таким образом,  профессиональное качество выполне-
ния работ.  Продукт готов к применению и быстро высыхает на поверхности (за 1 час). Результат – качественное 
профессиональное  покрытие, простота применения и характерный, для продуктов Dulux, низкий расход краски.
Не имеет резкого запаха. Покрытие устойчиво к влажной уборке без применения моющих средств.
Область применения
Предназначена для окраски стен и потолков, в помещениях с умеренной влажностью, таких как гостиная, спаль-
ня, кабинет. Пригодна для нанесения на гипсокартон, обои под покраску, ДСП, минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т.п.)
Не пригодна для окраски радиаторов отопления и других нагревательных приборов.

П О Д Г ОТ О В К А  П О В Е РХ Н О С Т И

С П О СО Б  П РИ М Е Н Е Н И Я

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. 
Новую поверхность очистить от пыли и загрунтовать. При 
необходимости, поверхность можно промыть водой с 
моющим средством и просушить. Ранее окрашенную по-
верхность, с прочно держащимся покрытием, обработать 
шлифовальной бумагой, удалить с поверхности пыль и за-
грунтовать. Поверхность, с непрочно держащимся по-
крытием, очистить от отслаивающихся частей старой 
краски. Дефекты зашпатлевать. После высыхания шпат-
левки, поверхность обработать шлифовальной бумагой, 
очистить от шлифовальной пыли и загрунтовать.
Сухая шлифовка старого покрытия приводит к 
выделению пыли, в которой могут содержаться 

вредные вещества. По возможности следует ис-
пользовать влажную шлифовку или выравнива-
ние. Если невозможно избежать воздействия за 
счет местной вытяжной вентиляции, то следует 
использовать подходящие защитные средства 
для органов дыхания.
Перед нанесением краски на обои убедиться, что данный 
вид обоев подходит для покраски. Поверхность обоев 
должна быть чистой и не содержать остатков клея. Во из-
бежание отставания обоев от поверхности,  покраску ре-
комендуется проводить минимум через сутки после 
оклеивания помещения. Перед покраской поверхность 
обоев загрунтовать.

КО Л Е Р О В К А
Благодаря инновационной колеровочной системе Acomix Вы получаете желаемый цвет с высокой 
точностью. Acomix позволяет подобрать самые разные оттенки краски – от нежно-пастельных до 
ярких и насыщенных. Acomix – верный цвет для Вашего дома.
Внимание! При подборе краски учитывайте, что на визуальное восприятие цвета влияют: размер и освещённость 
поверхности, степень глянца краски и фактура окрашиваемой основы. Для повторения выбранного цвета сохра-
няйте его номер.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) 
слоя при необходимости 
краску разбавить в соотноше-
нии не более 1 части воды на 10 
частей краски. Для следующего 
слоя разбавление не требуется. 
Для обычного распыления – не 
более 1 части воды на 10 
частей краски. 
Очистка инструмента
Тщательно протереть инструмент, 
удаляя остатки краски. Затем про-
мыть инструмент водой.
Время высыхания
Для повторного нанесения – 1 час.
Полное высыхание – 4 часа.

Расход
По тщательно подготовленной 
и загрунтованной поверхности 
до 14 м2/л.
Фактический расход зависит 
от впитывающих свойств по-
верхности.
Состав
Пигмент: светостойкие пигмен-
ты без соединений свинца.
Связующее: дисперсия сополи-
мера винилацетата и этилена.
Разбавитель: вода.

ТУ 2316-008-48797870-2011
Продукция имеет свидетель-
ство о госрегистрации (номер 

и дату выдачи см. на крышке), 
обязательной сертификации 
не подлежит.
Подробную информацию см. в 
«Технических характеристиках 
продукции».
Дата изготовления и номер 
партии см. на крышке.

Срок годности и условия хра-
нения
3 года с даты изготовления при 
температуре от +5°С до +30°С, 
в невскрытой заводской упа-
ковке, вдали от источников из-
лучения, нагревательных и 
осветительных приборов.

Краска на водной основе
При окрашивании поверхностей в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен.
Избегать попадания в глаза, дыхательные пути и на кожу. При попадании в глаза промыть глаза большим количе-
ством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратить-
ся за медицинской помощью. Показать этикетку врачу. При попадании на кожу промыть кожу большим 
количеством воды с мылом  или специальным моющим средством, подходящим для кожи. Не использовать органи-
ческие растворители, разбавители и уайт-спирит.
Старые покрытия могут содержать опасные для здоровья соединения свинца. Во избежание пролива краски при 
транспортировке, банки должны быть плотно закрыты, перевозить банки в вертикальном положении. Не использо-
вать и не хранить банки в подвешенном положении при температуре ниже +5°С и выше +30°С. Не допускать замер-
зания. Не хранить под прямыми солнечными лучами.
Не использовать пустую тару для хранения пищевых продуктов. Не сливать остатки краски в канализацию или во-
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Окрасочные работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°С и не выше 
+30°С. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить минимум в два слоя кистью, валиком или ме-
тодом распыления. Рекомендуется использовать кисть из качественного синтетического материала и валик из 
мохера или велюра, предназначенный для нанесения водных интерьерных красок. Второй слой краски наносить 
через 1 час после первого. При низких температурах время высыхания краски увеличивается.

BINDO – ГЛУБОКОМАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
Краски Bindo – это качество, удобство и скорость, а главное, высокий, профессиональный уровень декоративных 
проектов. 
В новой серии красок Bindo «Pigment Prof» мы используем больше пигмента (TiO2), который повышает 
укрывистость, что позволяет существенно сократить расход материала и сгладить мелкие дефекты по-
верхности. Краска легко разравнивается,  обеспечивая, таким образом,  профессиональное качество выполне-
ния работ.  Продукт готов к применению и быстро высыхает на поверхности (за 1 час). Результат – качественное 
профессиональное  покрытие, простота применения и характерный, для продуктов Dulux, низкий расход краски.
Не имеет резкого запаха. Покрытие устойчиво к влажной уборке без применения моющих средств.
Область применения
Предназначена для окраски стен и потолков, в помещениях с умеренной влажностью, таких как гостиная, спаль-
ня, кабинет. Пригодна для нанесения на гипсокартон, обои под покраску, ДСП, минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т.п.)
Не пригодна для окраски радиаторов отопления и других нагревательных приборов.

П О Д Г ОТО В К А  П О В Е РХ Н О С Т И

С П О СО Б  П РИ М Е Н Е Н И Я

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. 
Новую поверхность очистить от пыли и загрунтовать. При 
необходимости, поверхность можно промыть водой с 
моющим средством и просушить. Ранее окрашенную по-
верхность, с прочно держащимся покрытием, обработать 
шлифовальной бумагой, удалить с поверхности пыль и за-
грунтовать. Поверхность, с непрочно держащимся по-
крытием, очистить от отслаивающихся частей старой 
краски. Дефекты зашпатлевать. После высыхания шпат-
левки, поверхность обработать шлифовальной бумагой, 
очистить от шлифовальной пыли и загрунтовать.
Сухая шлифовка старого покрытия приводит к 
выделению пыли, в которой могут содержаться 

вредные вещества. По возможности следует ис-
пользовать влажную шлифовку или выравнива-
ние. Если невозможно избежать воздействия за 
счет местной вытяжной вентиляции, то следует 
использовать подходящие защитные средства 
для органов дыхания.
Перед нанесением краски на обои убедиться, что данный 
вид обоев подходит для покраски. Поверхность обоев 
должна быть чистой и не содержать остатков клея. Во из-
бежание отставания обоев от поверхности,  покраску ре-
комендуется проводить минимум через сутки после 
оклеивания помещения. Перед покраской поверхность 
обоев загрунтовать.

КО Л Е Р О В К А
Благодаря инновационной колеровочной системе Acomix Вы получаете желаемый цвет с высокой 
точностью. Acomix позволяет подобрать самые разные оттенки краски – от нежно-пастельных до 
ярких и насыщенных. Acomix – верный цвет для Вашего дома.
Внимание! При подборе краски учитывайте, что на визуальное восприятие цвета влияют: размер и освещённость 
поверхности, степень глянца краски и фактура окрашиваемой основы. Для повторения выбранного цвета сохра-
няйте его номер.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) 
слоя при необходимости 
краску разбавить в соотноше-
нии не более 1 части воды на 10 
частей краски. Для следующего 
слоя разбавление не требуется. 
Для обычного распыления – не 
более 1 части воды на 10 
частей краски. 
Очистка инструмента
Тщательно протереть инструмент, 
удаляя остатки краски. Затем про-
мыть инструмент водой.
Время высыхания
Для повторного нанесения – 1 час.
Полное высыхание – 4 часа.

Расход
По тщательно подготовленной 
и загрунтованной поверхности 
до 14 м2/л.
Фактический расход зависит 
от впитывающих свойств по-
верхности.
Состав
Пигмент: светостойкие пигмен-
ты без соединений свинца.
Связующее: дисперсия сополи-
мера винилацетата и этилена.
Разбавитель: вода.

ТУ 2316-008-48797870-2011
Продукция имеет свидетель-
ство о госрегистрации (номер 

и дату выдачи см. на крышке), 
обязательной сертификации 
не подлежит.
Подробную информацию см. в 
«Технических характеристиках 
продукции».
Дата изготовления и номер 
партии см. на крышке.

Срок годности и условия хра-
нения
3 года с даты изготовления при 
температуре от +5°С до +30°С, 
в невскрытой заводской упа-
ковке, вдали от источников из-
лучения, нагревательных и 
осветительных приборов.

Краска на водной основе
При окрашивании поверхностей в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен.
Избегать попадания в глаза, дыхательные пути и на кожу. При попадании в глаза промыть глаза большим количе-
ством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратить-
ся за медицинской помощью. Показать этикетку врачу. При попадании на кожу промыть кожу большим 
количеством воды с мылом  или специальным моющим средством, подходящим для кожи. Не использовать органи-
ческие растворители, разбавители и уайт-спирит.
Старые покрытия могут содержать опасные для здоровья соединения свинца. Во избежание пролива краски при 
транспортировке, банки должны быть плотно закрыты, перевозить банки в вертикальном положении. Не использо-
вать и не хранить банки в подвешенном положении при температуре ниже +5°С и выше +30°С. Не допускать замер-
зания. Не хранить под прямыми солнечными лучами.
Не использовать пустую тару для хранения пищевых продуктов. Не сливать остатки краски в канализацию или во-
достоки. Обращайтесь в специализированные пункты утилизации.
Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: ЗАО «Акзо Нобель Декор»
РФ, м/о, 143900, г. Балашиха, Северная промзона,
Покровский проезд, вл. 9
По вопросам качества обращаться: 
ЗАО «Акзо Нобель Декор», 8(495)795-0160
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В колорантах Acomix 
используются пигменты, 
увеличивающие 
устойчивость цвета к 
воздействию УФ-лучей.

Для удобства покупателя 
все краски Dulux, 
колеруемые по новой 
системе, имеют логотип 
Acomix на оборотной 
стороне этикетки. 

Acomix — это 
универсальная система, 
охватывающая краски 
Dulux, Marshall и 
деревозащиту Pinotex.

Во-вторых,	колоранты	Acomix	не	содержат	ор-
ганических	растворителей.	Это	соответствует	
политике	концерна	AkzoNobel	по	всесторонне-
му	внедрению	экологически	чистых	технологий	
и	продуктов.	

В-третьих	—	колоранты	Acomix	содержат	боль-
шее	количество	пигмента,	чем	аналогичные,	
поэтому	прозрачные	базы,	заколерованные	

В 2011 году концерн AkzoNobel вывел на 
рынок инновационную систему колеровки 
Acomix, которая полностью объединяет 
колеровку всей продукции после интеграции 
компаний AkzoNobel и ICI. 

Еще	одним	существенным	преимуществом	
колеровочной	системы	Acomix	является	единая	
система	баз	и	их	обозначений	для	всех	базо-
вых	красок	AkzoNobel.	Теперь	максимальное	
количество	цветов	можно	получить	с	помощью	
одной	из	трёх	новых	баз:	BW,	BM	и	BC.	База	
BW	может	применяться	как	белая	краска,	
то	есть	использоваться	самостоятельно,	без	
колеровки.	Базовая	краска	BW	также	предна-
значена	для	получения	светлых	и	пастельных	
оттенков.	От	предыдущих	«белых	баз»	база	
BW	отличается	более	высоким	содержанием	
белого	пигмента	—	диоксида	титана	(TiO2).	

Возврат к содержанию



Возврат к содержанию

Польза, прочность, красота 

О трендах и преимуществах продукции 
AkzoNobel рассказывает Анастасия 
Топоева – дизайнер  программы 
«Квартирный вопрос» и Управляющий 
партнер международной ассоциации 
архитекторов и проектировщиков +aap

– Какие качества Вы цените 
в декоративно-отделочных 
материалах – в красках, 
пропитках, металлозащите, 
деревозащите?
–	Это	износостойкость,	укрывистость,	
экологичность,	устойчивость	к	световому	
воздействию,	универсальность	в	смысле	
применения	на	разных	поверхностях.	Очень	
важны	прогнозируемость	результата	и	
простота	в	использовании.	Краска	должна	
иметь	схватываемость	с	поверхностью	и	в	
дальнейшем	не	отслаиваться,	быть	
долговечной,	не	требовать	сложного	ухода.	
Польза,	прочность,	красота	–	правило,	
сформулированное	Витрувием	в	1	веке	до	
нашей	эры,	никогда	не	устареет.	Это	очень	
важно,	потому	что	мы	рекомендуем	
производителя	клиентам,	и	за	каждой	
рекомендацией	стоит	репутация	дизайнера.	

– Каким брендам Вы 
доверяете в декоративно-
отделочных материалах?
–	Все	бренды	AkzoNobel,	с	которыми	мы	
работали,	заслуживают	высшей	оценки.	Это	
Dulux,	Marshall,	Pinotex,	а	также	
профессиональные	покрытия	для	
архитекторов	и	дизайнеров.	Они	ценятся	 
во	всем	мире	за	то,	что	разработаны	с	
пониманием	как	природы	цвета,	так	и	области	
применения.	Например,	когда	речь	идет	о	такой	
деликатной	работе,	как	реставрация	
исторических	городов.	Сейчас	краски	
AkzoNobel	возвращают	оригинальные	цвета	
живописному	порту	Портофино	–	жемчужине	
итальянской	архитектуры.	Компания	даже	
раздает	местным	жителям	краску	бесплатно,	
чтобы	вид	города	был	безупречен.	

– Что Вы можете расска-
зать о трендах в цвете и 
дизайне интерьеров?
–	Цвет	в	интерьере	всегда	следовал	вкусам	
своего	времени.	В	зависимости	от	того,	как	
менялось	общество,	менялись	и	оттенки.	
Скажем,	когда	в	моду	вошли	экспрессионисты,	
смелые	краски	с	их	полотен	перекочевали	на	
стены.	Современное	общество	не	исключение.	
Сейчас	в	моде	яркие	сочетания,	отчасти	
этнические,	а	также	сочетание	холодного	и	
теплого	оттенков.	Очень	важна	объединяющая	
роль	цвета.	Например,	стены	и	потолок	
красятся	в	единый	необычный	цвет,	синий	 
или	красный.	За	счет	единого	фона	также	
объединяются	все	разностильные	детали	
интерьера.	Другой	тренд	–	мягкие	пастельные	
полутона,	в	которых	также	решается	все	–	
стены,	потолок,	пол,	мебель.	

 

– Влиянию каких факторов, 
по Вашему мнению, под-
вержен дизайн? Какие  
материалы, фактуры, мода, 
новые технологии имеют 
значение?  

–	Мир	стал	открытым	и	глобальным,	и	очень	
велика	роль	социальных	факторов.	Когда	
Япония	начала	раскрываться,	было	очень	
сильным	влияние	японской	архитектуры	 
и	искусства.	Или	можно	вспомнить	то,	как,	
ощутив	свободу	в	90-х,	люди	кинулись	
раскрашивать	интерьеры	в	кричащие,	порой	
нелепые	тона.	Получилась	история,	похожая	 
на	малиновые	пиджаки.	Совсем	недавно	 
на	пике	моды	был	гламур,	сочетания	
шоколадных	тонов	и	золота.	Сейчас	 
актуальны	экология	и	этничность.

Материал	может	повлиять,	но	важнее	
общеглобальная	идея.	Мысль,	которая	витает	 
в	воздухе	и	находит	воплощение	во	множестве	
вариантов,	от	одежды	или	мебели	до	зданий.		
Что	касается	новых	технологий,	то	с	ними	
приходят	новые	возможности.	Сейчас	их	
больше	для	архитектора,	нежели	в	любое	
другое	время.	Например,	цвета-хамелеоны	
преображают	объект.	Появились	водостойкие	
краски	с	интересными	фактурами,	которые	
можно	наносить	на	стекло,	бетон,	пластик.	
Большое	влияние	имеют	компьютерные	
технологии,	точность	в	производстве.

– Влияет ли на развитие 
моды в дизайне качество 
декоративно-отделочных 

материалов? Каким 
образом?
–	Влияет,	конечно.	Ни	одна	идея	не	выживет	
без	качества.	Если	это	будет	плохо,	
непрактично,	то	достаточно	быстро	это	станет		
никому	не	нужным	и,	соответственно,	
немодным.	Например,	может	быть	очень	
красивый	цвет,	но	плохая	фактура	краски	или	
низкая	светостойкость.	Для	ярких	цветов	это	
актуальная	проблема,	когда	на	солнце	они	
выгорают,	а	в	тени	нет.	Именно	светостойкость,	
отличные	декоративные	свойства	и	надежность	
красок	AkzoNobel	выделяет	их	среди	других	
производителей.	А	также	возможность	
получать	интересные	эффекты	на	разных	типах	
поверхностей.	

– По Вашему мнению, 
могут ли краски заменить 
обои и являются ли краски 
трендом?
–	Использование	краски	дает	возможность	
создавать	сочетания,	которые	хочется	тебе,	а	
не	использовать	то,	что	предлагает	
производитель	обоев.	Достаточно	взять	
палитру	Dulux	и	валик,	чтобы	быстро	изменить	
облик	внутреннего	пространства.	Ты	можешь	
покрасить	стены	ровно	или	расписать,	придать	
им	особенную	фактуру.	И	это	будет	то,	чего	нет	
ни	в	каком	другом	месте.		

С	помощью	краски	можно	сделать	ставку	на	
цвет	в	интерьере.	Можно	одним	цветом	
объединить	массу	форм.	Краска	может	
наноситься	на	разнофактурные	поверхности.	
Например,	у	нас	есть	кирпичная	стена.	Для	
того,	чтобы	приклеить	обои,	ее	фактуру,	
уникальное	лицо	этого	объекта	придется	
заштукатурить.	Краска	же	позволяет	
подчеркнуть	неповторимые	детали	и	получить	
помещение	с	историей,	вдохнув		в	него	новую	
жизнь.	



Возврат к содержанию

– Цените ли Вы экологич-
ность красок? Знаете ли 
Вы о маркировке VOC Free 
– гарантии безопасности 
для помещений?
–	Да,	конечно.	Летучие	органические	вещества,	
которые	выделяются	из	краски,	более	чем	
что-то	другое	ответственны	за	экологическое	
загрязнение	дома.	Эти	атропогенные	вещества	
имеют	очень	коварную	природу:	они	
постепенно	заражают	человека,	становясь	
причиной	хронических	заболеваний.	Сейчас	 
в	мире	производится	около	12	миллиардов	
литров	краски	в	год,	и	типичные	растворители	
как	раз	и	являются	распространителями	этих	
опасных	эфиров.	Речь	о	формулах	на	основе	
гликолей	или	ацетона,	от	которых	пора	
отказаться.	Как	члены	Немецкого	Общества	
Экоустойчивого	Строительства	DGNB	и	Совета	
по	зеленому	строительству	России	RGBC	мы	
выступаем	за	экологию	жилья.	Этим	
требованиям	полностью	соответствуют	краски	
Dulux	«ЭкоДизайн»	на	основе	технологии	Fresh	
Air	–	у	них	практически	нет	запаха	и	0%	летучих	
органических	веществ.	

– Говоря об уникальных 
особенностях продукции 
AkzoNobel, нельзя не упо-
мянуть продукты Pinotex. 
Скажите, на Ваш взгляд, 
являются ли функциональ-
ные свойства и качество 
направляющими продукции 
Pinotex?
–	Это,	безусловно,	так.	Продукты	Pinotex	
высокотехнологичны	и	многофункциональны.	
Например,	Pinotex	Ultra	на	основе	

– Что Вы ожидаете от кра-
сок Dulux? Что, по Вашему 
мнению, уже решено, а что 
бы Вы хотели улучшить?
–	Настоящий	прорыв	–	технология	Diamond,	
применяемая	в	водоэмульсионных	покрытиях.	
Благодаря	ей	износостойкость	поверхности	
увеличивается	до	10	раз,	при	этом	с	точки	
зрения	экологии	это	идеальный	выбор	для	
дома.	Мне	очень	нравится	палитра	Dulux.	
Однако	хотелось	бы,	чтобы	выпускались	также	
и	отдельные	профессиональные	палитры	для	
архитекторов,	связанные	с	трендами	года,	
которые	ежегодно	публикует	Институт	Цвета	
компании	AkzoNobel.	Краска	подвержена	
влиянию	моды,	но	и	среди	модного	хочется	
выбрать	что-то	свое,	какой-то	особенный	
оттенок.	Даже	в	белой	гамме,	которой	
интересен	бренд	Dulux,	минимальные	
подвижки	очень	сильно	влияют	на	восприятие	
человека.	Также	приветствуется	появление	
новых	разнофактурных	материалов	для	
создания	суперглянцевых	или	суперматовых	
поверхностей,	наподобие	автомобильных	
эмалей.		

– Знаете ли Вы о красках 
Marshall и на каких проек-
тах их использовали? Что 
они позволяют делать?
–	Хотя	этот	бренд	недавно	вошел	в	концерн	
AkzoNobel,	мы	уже	смогли	убедиться	в	его	
надежности	на	практике.	Мы	использовали	 
в	своих	интерьерах	серию	Maestro,	например,	
«Maestro	Интерьерная	классика»	для	
окрашивания	потолков.	Также	мы	работали	 
с	краской	Akrikor	для	фасадных	работ.	 
По	личному	опыту	могу	сказать,	что	это	очень	
достойный	бренд.

–	Хотелось	бы,	чтобы	краска	была	более	
укрывистая	и	максимально	уменьшился	ее	
расход.	В	идеале,	было	бы	удобно	наносить	 
ее	всего	один	раз	в	один	слой.	Это	бы	
сэкономило	и	силы	рабочих,	и	деньги	
заказчика,	а	также	сократило	бы	сроки	работ.	
Также	мне	очень	хотелось	бы,	чтобы	
достигалась	максимальная	интенсивность	
колеровки.	И	в	этой	связи	можно	сказать,	что	
появление	колеровочной	системы	Acomix	
предвосхитило	наши	ожидания.	Отсутствие	
органических	растворителей,	забота	о	
передаче	цвета,	предельная	точность	и	
универсальность	–	это	именно	то,	что	нужно.	
Надеюсь	с	ней	поработать	в	ближайшее	время.

инновационной	технологии	AWB	имеет	 
9	готовых	цветов	и	еще	35	цветов,	которые	
могут	колероваться.	Удивительно,	что	он	
решает	столько	задач	–	защищает	поверхность	
от	гниения,	старения,	влияния	атмосферных	
факторов	и	содержит	УФ-фильтр.	Мы	
применяли	его	для	отделки	внешних	стен,	 
а	при	обработке	деревянных	поверхностей	
внутри	дома	использовали	Pinotex	Interior.	 
Для	защиты	садовой	деревянной	мебели	мы	
выбрали	Pinotex	Wood	Oil	на	основе	природных	
масел	и	воска.	Это	покрытие	делает	
поверхность	древесины	устойчивой	к	трению,	
придает	водоотталкивающие	свойства.

– Как Вы считаете, есть ли 
различие между основан-
ными на воде и основанны-
ми на растворителе про-
дуктами? Как это может 
влиять на интерьер? 
–	Конечно,	есть.	Основное	различие	в	том,	что	
краски	на	воде	экологичны.	Современные	
технологии	позволяют	создавать	такие	краски	
на	водной	основе,	которые	являются	и	
безопасными,	и	красивыми,	и	износостойкими.	
Раньше	эти	краски	были	менее	устойчивы	к	
атмосферным	осадкам	и	за	ними	сложнее	
было	ухаживать.	Сейчас	эта	проблема	успешно	
решается,	в	том	числе	AkzoNobel.	Эти	краски	
сохраняют	здоровье	людей,	и	это	главный	
момент	их	влияния	на	интерьер.	Информацию	
о	них	необходимо	распространять,	проводить	
семинары	для	архитекторов.

 

– Что Вам, как дизайнеру, 
хотелось бы улучшить в 
красках, в цвете, актуаль-
ных оттенках?    



Подготовка 
поверхностей
Минеральные поверхности
От	качества	подготовки	поверхности	зависят	многие	
декоративные	и	эксплуатационные	характеристики	
лакокрасочного	покрытия,	что	делает	стадию	подготовки	
поверхности	неотъемлемой	частью	процесса	окраски.	
Подавляющее	большинство	дефектов	финишного	покрытия	
так	или	иначе	связаны	с	неправильной	или	неполной	
подготовкой	поверхности.	Существуют	особенности	
подготовки	каждого	конкретного	материала	поверхности	
для	предполагаемой	системы	окраски.	Но	существуют 
и	общие	требования	ко	всем	без	исключения	поверхностям.

Ровная поверхность
Большинство	штукатурок	обладают	крупным	зерном,	
в	результате	чего	невозможно	выровнять	поверхность	
до	идеально	гладкого	состояния.	Для	окончательного	
выравнивания	можно	использовать	финишную	шпатлёвку	
Dulux Maxi,	которая	легко	шлифуется	до	идеально	
гладкого	состояния.
При	использовании	других	шпатлевок	не	стоит	забывать	
о	том,	что	масляно-клеевые	шпатлёвки	вызывают	
обесцвечивание	водоэмульсионных	красок,	поэтому	
применять	их	можно	только	в	сочетании	с	красками 
на	основе	органического	растворителя.

Чистая поверхность
Поверхность	перед	окраской	необходимо	очистить 
от	малейших	следов	грязи,	пыли,	жировых	и	масляных	
пятен,	копоти	и	т.п.	Обычно	достаточно	тщательно	промыть	
поверхность	водой	(с	добавлением	бытовых	неабразивных	
моющих	средств	или	нашатырного	спирта)	и	дать	
высохнуть,	но	бывают	случаи,	когда	этого	недостаточно.	
Например:	перед	окраской	новых	оштукатуренных	или	
зашпатлеванных	поверхностей	необходимо	убедиться,	что	
поверхность	не	мелится.	Проведите	по	поверхности	рукой	–	
если	на	руке	остаются	следы	мела	или	чего-то	подобного,	
то	необходимо:	протереть	поверхность	влажной	тряпкой,	
высушить	и	прогрунтовать	с	помощью	укрепляющей	
грунтовки	Marshall Maestro Глубокопроникающая 
Грунтовка.	Если	поверхность	прочная	и	не	оставляет	
мелящего	налёта	на	руке,	то	достаточно	нанести	на	
поверхность	в	качестве	грунтовки	краску,	например,	 
Dulux Trade Supermatt,	Dulux Trade Vinyl Маtt,	Dulux 
Bindo 3,	Marshall Maestro Интерьерная Классика,	
Marshall Export 2,	разбавленную	в	необходимой	
пропорции.	Если	необходимо	перекрасить	ранее	
окрашенную	поверхность,	то	убедитесь,	что	после	
промывки	на	поверхности	не	осталось	различного	рода	
пятен	(следы	протечек,	брызги	ягодного	сока,	чернила,	
масло	и	т.п.).	Подобного	рода	пятна	отмыть	обычными	
средствами	очень	трудно,	а	оставлять	на	поверхности	
недопустимо.	Поэтому	необходимо	использовать	
специальное	средство	для	очистки	поверхности	перед	
окраской.	Растительные	образования	(плесень,	грибок	 
и	т.п.)	необходимо	соскоблить	до	твердого	основания	 
и	обработать	места	повреждений	специальным	средством.	

Сухая поверхность
Новые	оштукатуренные	поверхности	должны	быть	
полностью	просушенными.	Различные	штукатурки	имеют	
разное	время	высыхания	–	от	3	до	30	дней.	Шпатлёвки 
в	большинстве	своём	сохнут	гораздо	быстрее,	некоторые	
высыхают	за	2	часа.	Если	окрашивать	поверхность 
до	завершения	процесса	полного	высыхания	штукатурки	
(шпатлёвки),	то	возможно	взаимодействие	щелочных	
составов	подготовительного	и	финишного	материалов. 
В	данном	случае	в	качестве	финишного	материала	может	
подойти	образующая	высокопористое	покрытие	краска	
Dulux Trade Supermatt.	

Прочная поверхность
Удалите	все	непрочно	держащиеся	частицы,	особенно	при	
окрашивании	поверхностей,	покрытых	старой	краской.	
Маленькие	и	большие	трещины	требуют	специальной	
обработки.	Во-первых,	трещину	необходимо	«расшить»	–	
придать	трещине	треугольный	профиль	и	прогрунтовать	ее.	
Затем	аккуратно	заполните	трещину	шпатлевкой.	После	
нанесения	шпатлевки	стена	грунтуется	соответствующими	
грунтовочными	материалами,	или	в	качестве	грунтовки	
можно	использовать	краску,	разбавленную	в	необходимой	
пропорции.	После	сплошного	шпатлевания	шпатлевкой	
Dulux Maxi	грунтование	специальными	составами 
не	требуется.	Окрашивание	производится,	как	правило, 
не	менее	чем	в	два	слоя.
При	подготовке	поверхностей	к	покраске	следует	
учитывать	возраст	здания	и	возможность	наличия	краски,	
содержащей	свинец.	Проглатывание	или	вдыхание	
образующихся	при	скоблении	частиц	или	пыли	могут	
причинить	вред	здоровью.	Такую	возможность	следует	
принимать	во	внимание,	если	работы	проводятся	в	зданиях,	
построенных	до	1960	года.
При	наличии	такой	возможности	следует	применять	
метод	мокрой	шлифовки	или	химический	метод	удаления	
покрытия	с	поверхностей	указанного	типа,	для	того,	
чтобы	избежать	образования	пыли.	В	случаях,	когда	сухая	
шлифовка	неизбежна	и	помещение	не	снабжено	рабочей	
вытяжкой,	рекомендуется	использовать	противопылевой	
респиратор,	предназначенный	для	работы	со	свинцовой	
пылью,	и	выбирать	такой	респиратор	на	основании	
проведенной	оценки	гигиены	труда	с	учетом	стандарта	
в	отношении	предела	воздействия	свинца	в	воздухе.	
Также	необходимо	принять	меры	по	предотвращению	
распространения	образующейся	пыли	и	тщательной	уборке	
осевшей	пыли	в	области,	в	которой	производились	работы,	
и	в	смежных	областях.

Деревянные поверхности
Предназначенная	к	окрашиванию	или	лакировке	
деревянная	поверхность	должна	быть	твердой,	крепкой,	
чистой	и	сухой.	Полностью	удалите	с	нее	поврежденное	
или	слабо	прилегающее	покрытие,	а	также	фрагменты	
гнилой,	рыхлой	или	денатурированной	(посеревшей)	
древесины.	Отдельные	сложные	сучки	лучше	вырезать	
и	заменить	новой	древесиной.	Очистите	поверхность	от	
смолы,	жира,	воска,	клея	и	других	загрязнений	наждачной	
бумагой,	щеткой	или	скребком,	а	затем	обработайте	
специальным	средством	места,	поврежденные	плесенью,	
грибком	и	т.п.	Необходимо	учесть,	что	промывка	водой	
может	поднять	ворс.	Тщательно	зачистите	все	кромки,	
швы,	канавки	и	стыки	среднезернистой	наждачной	
бумагой.	Места	примыкания	окрашенной	и	неокрашенной	
древесины	должны	быть	зачищены	и	зашлифованы	
особенно	тщательно.	При	окраске	старого	глянцевого	
покрытия	рекомендуется	зашкурить	его	до	матового	
состояния.	Во	избежание	проблем,	связанных	с	
несовместимостью	химических	составов	старого	
и	нового	покрытия	при	обновлении	ранее	покрашенных	
поверхностей,	рекомендуется	удалить	старое	покрытие	
с	помощью	специального	средства	для	удаления	старого	
лакокрасочного	покрытия.
При	подготовке	древесины,	которая	эксплуатируется	под	
воздействием	атмосферных	влияний	и	требует	обработки	
финишными	пропитками	или	лаками,	рекомендуется	
нанести	грунтовочный	состав	с	содержанием	
антисептических	компонентов,	например,	Pinotex Base.

Металлические поверхности
Предназначенная	к	окраске	поверхность	должна	быть	
прочной,	чистой	и	сухой.	Удалите	все	отслаивающиеся	
куски	старого	покрытия,	а	при	необходимости	
проведите	зачистку	до	чистого	металла	и	загрунтуйте	
антикоррозийной	грунтовкой	Marshall Enamel Antipas,	
предварительно	очистив	поверхность	с	помощью	
растворителя	Marshall Sentetik Tiner,	либо	используйте	
антикоррозионную	грунтовку	по	металлу	Hammerite 
№1 Rust Beater.	В	данном	случае	необходимо	удалить	
непрочно	держащуюся	рыхлую	ржавчину,	обезжирить	
и	очистить	поверхность	с	помощью	растворителя 
Hammerite.	Для	цветных	металлов	в	качестве	грунтовки	
используйте	Hammerite Special Metal Primer.	В	качестве	
финишного	покрытия	по	металлу	можно	использовать	
краски	на	органическом	растворителе,	такие	как	
Hammerite Гладкая,	Молотковая	или	Полуматовая,	
Dulux Master 90,	Marshall Enamel Parlak.

Поверхность	должна	быть:

•	ровной
•	чистой
•	сухой
•	прочной

Набор	максимальной	прочности	
лакокрасочного	покрытия	при	
типовых	климатических	условиях	
средней	полосы	происходит 
в	течение:
•	2-3	недель	(для	красок	и	лаков 
на	водной	основе)

•	1-1,5	недель	(для	красок	и	лаков 
на	органическом	растворителе)

Возврат к содержанию



* Dulux — это наиболее известный и продаваемый в Англии бренд 
красок (по данным потребительского исследования Illuminas 
(окт.–нояб. 2010 г.), по данным GFK по объему продаж в рознице 
(март 2011г.) и по данным BCF по объему продаж за 2010 г. среди 
профессиональных красок)

Бренд №1 в Англии*

D
ul

ux

Возврат к содержанию



Связующее Эмульсия	акрилового	
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 50%

Плотность 1,35	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	13	м²/л

Цвет 35	готовых	цветов	 
палитры	Matt

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Мытье	без	применения	
моющих	средств.	Отдельные	
загрязнения	можно	удалять	
слабым	раствором	мягкого	
моющего	средства	и	мягкой	
тканью.

Упаковка
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•	Готовое	решение.	Не	требует	колеровки

•	Скрывает	мелкие	дефекты	поверхности

•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	без	применения	
моющих	средств

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потёков

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Быстро	высыхает

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Матовая	водно-дисперсионная	колерованная	краска	для	
стен	и	потолков.	Готовые	цвета	Dulux –	это	удобное	решение	
для	тех,	кто	ценит	свое	время:	краска	уже	заколерована	
в	один	из	наиболее	популярных	цветов.	Гарантия	100%	
попадания	в	нужный	цвет	краски	при	последующей	покупке.	
Образует	покрытие,	стойкое	к	влажной	уборке	без	моющих	
средств.	Покрытие	устойчиво	к	выцветанию.	Обладает	
отличной	укрывистостью,	что	позволяет	скрыть	мелкие	
дефекты	поверхности.	Не	имеет	резкого	запаха.	Легко	
наносится,	не	образуя	потеков.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич	и	т.д.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Рекомендуется	для	окраски	помещений	с	умеренной	
влажностью,	таких	как	спальня,	гостиная,	кабинет,	
гардеробная,	кладовка.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.	

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	После	длительного	хранения	
допускается	добавить	незначительное	количество	воды
(примерно	50	г	на	2,5	л)	и	тщательно	перемешать.

Матовая  
водно-дисперсионная  
краска для стен  
и потолков

Matt  
Готовые Цвета

тестер 0,05 л

Технические данные

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

5 л2,5 л

Высококачественный декор: красота и уют в вашем доме
Готовые цвета — удобные и простые решения
Законодатель трендов в цвете

Для стен и потолков

Для кухни и ванной

Buttermilk

Lemon Tropics

Willow Tree

Frosted Steel

Magnolia

Nat. Hessian

Barley Twist

Soft Vanilla

Jasmine White

Natural Calico

Magnolia

Natural Wicker

Ivory

Nat.Hessian

Egyp.Cotton

Timeless

Beige

Cookie Dough

Natural Hints

Jasmine White

Almond White

Apricot White

Blossom White

Violet White

Apple White

Rose White

Daffodil White

Soft Peach

Buttercream

Apricot Crush

Sunb.Terracota

Tusc.Terracota

Terracotta

Wellbeing

Willow Tree

Putting Green

Soft Apple

Green

Pretty Pink

Sexy Pink

Raspberry Bellini

Sorbet

Red

Ivory Lace

Buttermilk

Lemon Tropics

Yellow

Mineral Mist

Blue Babe

Sea Blue

Blue

Инновационная 
система колеровки 

* Dulux — это наиболее известный и продаваемый в Англии бренд красок 
по данным потребительского исследования Illuminas (октябрь-ноябрь 2010 года), 
по объему продаж в рознице (данные GFK, март 2011 года) и по объему продаж 
за 2010 год среди профессиональных красок (данные BCF).

И еще 20 000 оттенков в колеровке! 
Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реальных, 
используйте их для ориентировочного выбора цветовой палитры

Возврат к содержанию
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• Розовая при нанесении – белая после 
высыхания. Гарантия отсутствия 
непрокрашенных участков

•	Идеальна	для	применения	на	поверхностях,	
ранее	окрашенных	белой	водно-
дисперсионной	краской

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Быстро	высыхает	

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Матовая	водно-дисперсионная	акриловая	краска	для	
потолка.	Содержит	специальный	цветной	индикатор	(розовая	
при	нанесении,	белая	после	высыхания),	позволяющий	
избежать	получения	непрокрашенных	участков,	что	делает	
ее	идеальной	для	применения	на	ранее	окрашенных	белой	
краской	поверхностях.	Не	имеет	резкого	запаха.	Легко	
наносится	без	разбрызгивания	и	не	образует	потеков.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	ранее	
окрашенные	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурку,	
кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску	и	т.п.	
Рекомендуется	для	окраски	потолков	в	помещениях	 
с	умеренной	влажностью,	таких	как	спальня,	кладовка,	
гостиная,	кабинет,	библиотека,	офис	и	т.д.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	После	длительного	хранения	
допускается	добавить	незначительное	количество	воды	
(примерно	50	г	на	2,5	л)	и	тщательно	перемешать.

Матовая  
водно-дисперсионная  
краска для потолков

Волшебная Белая

Технические данные

Связующее Эмульсия	акрилового	
полимера

Разбавитель	 Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик	

Сухой	остаток	(масс) 50%

Плотность 1,36	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход	 До	13	м²/л

Цвет	 Белый

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

5 л2,5 л

Матовая  
водно-дисперсионная  
краска для стен  
и потолков

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Упаковка
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• Содержит частицы мрамора, 
рассеивающие свет от окрашенной 
поверхности, что визуально увеличивает 
пространство

•	Скрывает	небольшие	дефекты	поверхности

•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	с	применением	
мягких	моющих	средств

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Быстро	высыхает

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание:
Матовая	водно-дисперсионная	краска	для	окрашивания	
стен	и	потолков.	За	счет	входящих	в	состав	краски	
частиц	натурального	мрамора	окрашенная	поверхность	
сильнее	отражает	свет,	помещение	кажется	светлее,	а	
потолки	–	выше.	Идеально	подходит	для	ремонтных	работ	
в	помещениях	с	низкими	потолками	и	малогабаритных	
квартирах.	Образует	гладкое	покрытие,	устойчивое	к	мытью	
с	применением	мягких	моющих	средств.	Благодаря	отличной	
укрывистости	скрывает	мелкие	дефекты	поверхности.	 
Не	имеет	резкого	запаха.	Легко	наносится,	не	образуя	
потеков.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,
штукатурка,	кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Рекомендуется	для	окрашивания	помещений	с	умеренной
влажностью,	таких	как	спальня,	гостиная,	кладовка,	
кабинет,	подсобные	помещения.	Можно	применять	для	
окраски	помещений	с	высокой	эксплуатационной	нагрузкой,	
например,	холлов,	коридоров	и	т.п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.	

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	После	длительного	хранения	
допускается	добавить	незначительное	количество	воды
(примерно	50	г	на	2,5	л)	и	тщательно	перемешать.

Новая Ослепительно Белая

Уникальные	компоненты Частицы	мрамора

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 50%

Плотность 1,34	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	13	м²/л

Цвет Белый

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	
до	+30°С	в	невскрытой	
заводской	упаковке	вдали	
от	источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	 
с	применением	мягких	
моющих	средств

10 л5 л2,5 л

Возврат к содержанию



Связующее Эмульсия	акрилового	
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 46%

Плотность 1,25	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	13	м²/л

Цвет Белый

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	без	
применения	моющих	средств

Упаковка
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Технические данные

•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	без	применения	
моющих	средств

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Быстро	высыхает

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	потолков.	Образует	
покрытие,	устойчивое	к	влажной	уборке	без	моющих	
средств.	Обладает	отличной	укрывистостью.	Не	имеет	
резкого	запаха.	Легко	наносится,	не	образуя	потеков.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,
штукатурка,	кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Рекомендуется	для	окрашивания	помещений	с	умеренной	
влажностью,	таких	как	спальня,	гостиная,	кладовка,	кабинет,	
подсобные	помещения.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	После	длительного	хранения
допускается	добавить	незначительное	количество	воды	
(примерно	50	г	на	2,5	л)	и	тщательно	перемешать.

Водно-дисперсионная  
краска для стен  
и потолков

Ослепительно Белая

5 л2,5 л

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Две формы выпуска: матовая и бархатистая

Gardner 60°

Степень блеска

207

10 л

Уникальные	компоненты Ионы	серебра

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 50%

Плотность 1,32	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	12	м²/л

Базы BW,	BM,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	 
с	применением	мягких	
моющих	средств

Упаковка
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• Содержит ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий  
на окрашенной поверхности

•	Выдерживает	активные	детские	игры

•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	 
с	применением	мягких	моющих	средств

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Быстро	высыхает

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Матовая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	потолков	
в	детских	комнатах.	Содержит	в	качестве	антисептика	ионы	
серебра,	которые	уничтожают	бактерии	и	препятствуют	
их	размножению	на	окрашенной	поверхности.	Образует	
прочное	покрытие,	выдерживающее	активные	детские	
игры.	Окрашенная	поверхность	легко	отмывается	от	пятен	
с	помощью	мягких	моющих	средств.	Не	обладает	резким	
запахом.	Легко	наносится,	не	образуя	потеков.	Быстро	
высыхает.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Рекомендуется	для	окрашивания	помещений	с	умеренной	
влажностью,	таких	как	детские,	спальни,	игровые	комнаты,	
помещения	в	детских	учреждениях,	а	также	гостиные,	
кабинеты,	библиотеки	и	т.п.	Пригодна	для	окраски	
помещений	с	высокой	эксплуатационной	нагрузкой,	
например,	холлов,	коридоров.	 
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	После	длительного	хранения	
допускается	добавить	незначительное	количество	воды
(примерно	50	г	на	2,5	л)	и	тщательно	перемешать.

Матовая водно- 
дисперсионная краска  
для стен и потолков

Kid’s Room

Технические данные

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

5 л2,5 л

Возврат к содержанию



Уникальные	компоненты Восковая	добавка

Связующее Дисперсия	стирол- 
акрилового	сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 61%

Плотность 1,40	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	12	м²/л

Базы BW,	BM,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	до	
+30°С	в	невскрытой	завод-
ской	упаковке	вдали	от	
источников	излучения,	
нагревательных	и	освети-
тельных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	с	
применением	мягких	моющих	
средств.	Отдельные	загряз-
нения	можно	удалять	с	
применением	абразивных	
моющих	средств

Упаковка

Интерьерные краски 28

Gardner 60°

Степень блеска

5

• Покрытие обладает улучшенными грязе- 
и водоотталкивающими свойствами за 
счет восковой добавки

•	Образует	износостойкое	покрытие

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Быстро	высыхает

•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание
Матовая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	потолков	
в	помещениях	с	высокой	эксплуатационной	нагрузкой	
(офисы,	кабинеты).	Содержит	восковые	добавки,	придающие	
покрытию	прочность	и	устойчивость	к	механическим	
повреждениям	и	царапинам,	грязе-	и	водоотталкивающие	
свойства.	Образует	покрытие,	устойчивое	к	мытью	с	мягкими	
моющими	средствами,	отдельные	участки	можно	мыть	с	
помощью	абразивных	моющих	средств.	Обладает	отличной	
укрывистостью,	что	позволяет	скрыть	мелкие	дефекты	
поверхности.	Не	имеет	резкого	запаха.	Легко	наносится,	 
не	образуя	потеков.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Рекомендуется	для	окраски	помещений	с	умеренной	
влажностью	и	высокой	эксплуатационной	нагрузкой,	
таких	как	офисы,	приемные,	холлы,	коридоры,	лестничные	
пролеты,	кабинеты.	
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед	применением	перемешать.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при
температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	После	длительного	хранения	
добавить	незначительное	количество	воды	(примерно	50	г
на	2,5	л)	и	тщательно	перемешать.

Матовая водно-
дисперсионная краска 
повышенной
износостойкости  
для стен и потолков

Office Room

Технические данные

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

10 л2,5 л

Уникальные	компоненты Добавки	против	водорослей	
и	грибка

Связующее Эмульсия	стирол-акрилового	
сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 52%

Плотность 1,3	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

4	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

6	часов

Расход До	14	м²/л

Цвет Белый,	9	готовых	цветов	
палитры	Realife	«Для	кухни	и	
ванной»

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	частому	мытью	
с	применением	абразивных	
моющих	средств

Упаковка

Интерьерные краски 29

Gardner 60°

Степень блеска

7

•	Готовое	решение.	Не	требует	колеровки

•	Образует	покрытие	в	10	раз	прочнее	
аналогичных	покрытий

•	Устойчива	к	образованию	конденсата.	Подходит	
для	применения	в	помещениях	с	повышенной	
влажностью

•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	с	применением	
абразивных	моющих	средств.	Легко	отмывается 
от	бытовых	пятен	(кофе,	сок	и	т.п.)	без	образования	
залоснившихся	участков

•	Обладает	отличной	укрывистостью
•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание
Матовая	колерованная	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	
потолков	в	помещениях	с	умеренной	и	высокой	влажностью,	а	также	
в	помещениях	с	высокой	эксплуатационной	нагрузкой.	Образует	
покрытие,	обладающее	великолепными	декоративными	свойствами.	
Изготовлена	по	технологии	Diamond,	обеспечивающей	в	 
10	раз	большую	прочность	образующегося	покрытия	по	сравнению	
с	аналогичными	красками.	Благодаря	технологии	Diamond и	
специальным	добавкам	покрытие	выдерживает	образование	
конденсата,	попадание	воды	и	частую	уборку	с	применением	моющих	
средств.	Покрытие	легко	отмывается	от	бытовых	пятен	(кофе,	ягодный	
сок)	без	образования	залоснившихся	участков.	Обладает	отличной	
укрывистостью,	что	позволяет	скрыть	мелкие	дефекты	подложки.	
Подходит	для	нанесения	на	старые	покрытия	на	основе	органического	
растворителя,	при	условии	правильной	подготовки	поверхности.	 
Не	имеет	резкого	запаха.	Легко	наносится,	не	образуя	потеков.	
Содержит	специальные	добавки	против	водорослей	и	грибка.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурку,	кирпич	
и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску,	деревянные	поверхности,	
древесноволокнистые	плиты.	Рекомендуется	для	окраски	помещений	
с	повышенной	влажностью	и	высокой	эксплуатационной	нагрузкой,	
таких	как	кухни,	ванные	комнаты,	прачечные,	бассейны,	санузлы,	
душевые,	помещения,	требующие	уборки	с	хлорсодержащими	
моющими	средствами	и	т.п.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	температуре	от	
+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	<80%.	При	окраске	
деревянных,	а	также	новых	и	полностью	очищенных	поверхностей	
рекомендуется	нанести	специальное	грунтовочное	покрытие.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	После	длительного	хранения	допускается	
добавить	незначительное	количество	воды	(примерно	50	г	на	2,5	л)	 
и	тщательно	перемешать.

Матовая водно-
дисперсионная краска  
повышенной 
износостойкости
и влагостойкости  
для стен и потолков

Для Кухни и Ванной
Готовые цвета

тестер 0,05 л

Технические данные

2,5 л

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

1 л

Возврат к содержанию



Уникальные	компоненты Добавки	против	водорослей	
и	грибка

Связующее Эмульсия	стирол-акрилового	
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 52%

Плотность 1,25	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

4	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

6	часов

Расход До	14	м²/л

Базы BW,	BM,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	 
с	применением	мягких	
моющих	средств

Упаковка

Интерьерные краски 30

Gardner 60°

Степень блеска

20

• Устойчива к воздействию пара и 
образованию конденсата. Идеально 
подходит для применения в помещениях 
с повышенной влажностью

•	Легко	отмывается	от	бытовых	пятен	 
с	применением	мягких	моющих	средств

•	Подходит	для	нанесения	по	старым	
покрытиям	на	основе	органического	
растворителя

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Полуматовая	водно-дисперсионная	акриловая	краска	
повышенной	влагостойкости	для	стен	и	потолков.	Придает	
поверхности	мягкий	бархатистый	блеск	и	подчеркивает	
рельеф	поверхности.	Выдерживает	частое	попадание	воды	
и	частую	мойку	с	применением	мягких	моющих	средств.	
Обладает	грязе-	и	водоотталкивающими	свойствами.	
Легко	отмывается	от	бытовых	загрязнений.	Устойчива	к	
воздействию	пара	от	бытовых	приборов	(чайника,	пароварки)	
и	образованию	конденсата,	что	делает	ее	идеальной	для	
применения	на	кухне	и	в	ванной	комнате.	Подходит	для	
нанесения	на	старые	покрытия	на	основе	органического	
растворителя,	при	условии	соответствующей	подготовки	
поверхности.	Не	обладает	резким	запахом.	Легко	наносится,	
не	образуя	потеков.	Содержит	специальные	добавки	против	
водорослей	и	грибка.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурка,	
кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску,	ДВП,	дерево.	
Рекомендуется	для	окраски	помещений	с	повышенной	
влажностью,	таких	как	кухни,	душевые,	ванные	комнаты,	
прачечные,	санузлы	и	т.п.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	и	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	
температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	При	окраске	деревянных	поверхностей	
рекомендуется	нанести	специальное	грунтовочное	покрытие.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.

Полуматовая водно-
дисперсионная 
краска повышенной 
влагостойкости  
для стен и потолков

Для Кухни и Ванной
Система Колеровки

1 л

Технические данные

2,5 л

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

31

Технические данные

Интерьерные краски

Упаковка

• Обладает увеличенным открытым 
временем, позволяя достичь идеально 
ровной поверхности

•	Образует	покрытие	с	высокой	степенью	
белизны

•	Скрывает	небольшие	дефекты	поверхности

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Глубокоматовая	краска	для	потолка.	Имеет	высокую	степень	
белизны.	Глубокоматовая	текстура	и	высокая	укрывистость	
позволяют	скрыть	мелкие	дефекты	поверхности.	Особенно	
рекомендуется	для	первичного	окрашивания	новых	
просохших	минеральных	поверхностей.	Не	имеет	резкого	
запаха.	Краска,	разработанная	специально	для	лёгкого	
нанесения	на	потолок,	хорошо	разравнивается	и	легко	
наносится	без	разбрызгивания	и	потеков.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	новые	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич),	гипсокартон,	обои	под	покраску.
Особенно	рекомендуется	для	окраски	потолков,	ранее	не	
подвергавшихся	окрашиванию,	в	помещениях	с	умеренной	
влажностью,	таких	как	спальня,	кладовка,	гостиная,	кабинет,	
библиотека,	офис	и	т.д.
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать	и	разбавить	
водой	в	рекомендованной	пропорции.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.	

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	краску	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	 
на	10	частей	краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	 
не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	10	частей	краски,	–	подходит	для
большинства	оборудования.	Безвоздушное	распыление:	
разбавление	не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	
не	менее	120	бар	(118	атм),	диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	
факела	распыла	60°.

Глубокоматовая водно-
дисперсионная краска 
для потолков

Innetak

10 л2,5 л 5 л

2
Gardner 60°

Степень блеска

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 50%

Плотность 1,42	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	14	м²/л

Цвет Белый

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	
+30°С	в	невскрытой	
заводской	упаковке,	вдали	
от	источников	излучения,	
нагревательных	 
и	осветительных	приборов

Возврат к содержанию



10 л2,5 л 5 л

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 59%

Плотность 1,48	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	14	м²/л

Базы BW

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	без	
применения	моющих	средств

Интерьерные краски 32

Технические данные

Упаковка

3
Gardner 60°

Степень блеска

• Система Pigment Prof: отличная 
укрывистость и скорость работ

•	Минимальное	время	сушки	между	слоями	 
(1	час)

•	Легко	наносится	и	разравнивается	
•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	без	применения	
моющих	средств

•	Скрывает	небольшие	дефекты	поверхности
•	Не	имеет	резкого	запаха	
Описание 
Глубокоматовая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	
потолков	в	помещениях	с	умеренной	влажностью.	Благода-
ря	экономичному	расходу	и	быстрому	высыханию	идеально	
подходит	для	окрашивания	больших	площадей.	Скрывает	
небольшие	дефекты	поверхности.	Покрытие	устойчиво	к	
влажной	уборке	без	применения	моющих	средств.	Не	имеет	
резкого	запаха.	

Область применения 
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полно-
стью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатур-
ка,	кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	Рекомен-
дуется	для	окраски	помещений	с	умеренной	влажностью,	
таких	как	спальня,	гостиная,	кабинет,	кладовка,	столовая,	
раздевалка	и	т.п.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажно-
сти	воздуха	<80%.

Разбавление 
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	краску	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление 
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	
1	части	воды	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	боль-
шинства	оборудования.	Безвоздушное	распыление:	раз-
бавление	не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	
не	менее	120	бар	(118	атм),	диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	
факела	распыла	60°.

Глубокоматовая водно-
дисперсионная краска 
для стен и потолков

Bindo 3

1 л

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Краски	Bindo	–	это	качество,	удобство	и	скорость,	а	главное	–	
высокий	профессиональный	уровень	декоративных	проектов.	 
В	новой	серии	красок	Bindo	«Pigment	Prof»	мы	используем	боль-
ше	белого	пигмента	(TiO2),	который	повышает	укрывистость,	что	
позволяет	существенно	сократить	расход	материала	и	сгладить	
мелкие	дефекты	поверхности.	Краска	легко	наносится	и	раз-
равнивается,	обеспечивая	таким	образом	профессиональное	ка-
чество	выполнения	работ.	Продукт	готов	к	применению	и	быстро	
высыхает	на	поверхности	(за	1	час).	Результат	–	качественное	
профессиональное	покрытие,	простота	применения	 
и	характерный	для	Dulux	низкий	расход	краски.

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 51%

Плотность 1,32	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	14	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	 
с	применением	мягких	
моющих	средств

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

10 л2,5 л 5 л

Технические данные

Упаковка

Интерьерные краски 33

Gardner 60°

Степень блеска

7

•	Система	Pigment	Prof:	отличная	
укрывистость	и	скорость	работ

•	Минимальное	время	сушки	между	слоями	 
(1	час)

•	Легко	наносится	и	разравнивается	
•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	с	применением	
мягких	моющих	средств

•	Подчеркивает	рельеф	поверхности
•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание 
Матовая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	потолков	 
в	помещениях	с	умеренной	влажностью.	Подчеркивает	ре-
льеф	поверхности	структурных	обоев.	Покрытие	устойчиво	 
к	влажной	уборке	без	применения	моющих	средств.	 
Не	имеет	резкого	запаха.

Область применения 
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полно-
стью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатур-
ка,	кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	Рекомен-
дуется	для	окраски	спален,	гостиных,	кабинетов,	столовых,	
кладовок,	раздевалок	и	т.п. 
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажно-
сти	воздуха	<80%.

Разбавление 
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	краску	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление 
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	большин-
ства	оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавление	
не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	
120	бар	(118	атм),	диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	факела	рас-
пыла	60°.

Матовая водно-
дисперсионная краска  
для стен и потолков

Bindo 7

1 л

Краски	Bindo	–	это	качество,	удобство	и	скорость,	а	главное	–	
высокий	профессиональный	уровень	декоративных	проектов.	 
В	новой	серии	красок	Bindo	«Pigment	Prof»	мы	используем	боль-
ше	белого	пигмента	(TiO2),	который	повышает	укрывистость,	что	
позволяет	существенно	сократить	расход	материала	и	сгладить	
мелкие	дефекты	поверхности.	Краска	легко	наносится	и	разрав-
нивается,	обеспечивая	таким	образом	профессиональное	 
качество	выполнения	работ.	Продукт	готов	к	применению	и	 
быстро	высыхает	на	поверхности	(за	1	час).	Результат	–	каче-
ственное	профессиональное	покрытие,	простота	применения	 
и	характерный	для	Dulux	низкий	расход	краски.

Возврат к содержанию



10 л2,5 л

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 51%

Плотность 1,27	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	14	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	 
с	применением	мягких	
моющих	средств

34

Технические данные

Упаковка

Gardner 60°

Степень блеска

20

•	Система	Pigment	Prof:	отличная	
укрывистость	и	скорость	работ

•	Минимальное	время	сушки	между	слоями	 
(1	час)

•	Легко	наносится	и	разравнивается	
•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	 
с	применением	мягких	моющих	средств

•	Подчеркивает	рельеф	поверхности
•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание 
Полуматовая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	потол-
ков	в	помещениях	с	умеренной	влажностью.	Придает	мягкий	
бархатистый	блеск	окрашенной	поверхности	и	подчеркивает	
ее	рельеф.	Покрытие	устойчиво	к	мытью	с	мягкими	моющи-
ми	средствами.	Не	имеет	резкого	запаха.

Область применения 
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полно-
стью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штука-
турку,	кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску,	ДВП.	
Рекомендуется	для	окраски	спален,	гостиных,	кабинетов,	
столовых,	кладовок,	раздевалок,	а	также	для	помещений	с	
высокой	эксплуатационной	нагрузкой,	например,	холлов	и	
коридоров.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажно-
сти	воздуха	<80%.

Разбавление 
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	краску	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление 
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	большин-
ства	оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавление	
не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	
120	бар	(118	атм),	диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	факела	 
распыла	60°.

Полуматовая водно-
дисперсионная краска 
для стен и потолков

Bindo 20

Интерьерные краски

1 л

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Краски	Bindo	–	это	качество,	удобство	и	скорость,	а	главное	–	
высокий	профессиональный	уровень	декоративных	проектов.	 
В	новой	серии	красок	Bindo	«Pigment	Prof»	мы	используем	боль-
ше	белого	пигмента	(TiO2),	который	повышает	укрывистость,	что	
позволяет	существенно	сократить	расход	материала	и	сгладить	
мелкие	дефекты	поверхности.	Краска	легко	наносится	и	разрав-
нивается,	обеспечивая	таким	образом	профессиональное	 
качество	выполнения	работ.	Продукт	готов	к	применению	и	 
быстро	высыхает	на	поверхности	(за	1	час).	Результат	–	каче-
ственное	профессиональное	покрытие,	простота	применения	 
и	характерный	для	Dulux	низкий	расход	краски.

10 л5 л

Уникальные	компоненты Добавки	против	водорослей	
и	грибка

Связующее Дисперсия	акрилового	
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 46%

Плотность 1,22	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	14	м²/л

Базы BW

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	 
с		применением	абразивных	
моющих	средств

Технические данные

Упаковка

Интерьерные краски 35

Gardner 60°

Степень блеска

40

•	Система	Pigment	Prof:	отличная		
укрывистость	и	скорость	работ

•	Минимальное	время	сушки	между	слоями	 
(1	час)

•	Легко	наносится	и	разравнивается	
•	Устойчива	к	образованию	конденсата.	 
Подходит	для	влажных	помещений

•	Легко	отмывается	от	бытовых	пятен.	 
Покрытие	устойчиво	к	мытью	с	применением	
абразивных	моющих	средств

•	Препятствует	возникновению	плесени
•	Не	имеет	резкого	запаха	
Описание
Полуглянцевая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	 
и	потолков	повышенной	износостойкости	и	влагостойкости.
Подходит	для	нанесения	на	старые	краски	на	основе	
органического	растворителя	при	условии	соответствующей	
подготовки	поверхности.	Окрашенная	поверхность	обладает	
повышенной	устойчивостью	к	мытью	с	применением	абразивных	
моющих	средств.	Легко	отмывается	от	бытовых	пятен.	 
Содержит	добавки	против	водорослей	и	грибка.	Не	обладает	
резким	запахом.	Легко	наносится,	не	образуя	потеков.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурку,	кирпич	
и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску,	ДВП.	Рекомендуется	для	
покраски	помещений	с	умеренной	и	повышенной	влажностью:	
спальня,	гостиная,	кухня,	ванная	комната,	санузел,	прачечная,	
застекленный	балкон,	а	также	для	помещений	с	высокой	
эксплуатационной	нагрузкой:	кладовка,	холл,	коридор	и	т.п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	краску	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	большинства	
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	
требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	120	бар	
(118	атм),	диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	факела	распыла	60°.

Полуглянцевая  
водно-дисперсионная 
краска повышенной 
износостойкости  
и влагостойкости  
для стен и потолков

Bindo 40

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Краски	Bindo	–	это	качество,	удобство	и	скорость,	а	главное	–	
высокий	профессиональный	уровень	декоративных	проектов.	 
В	новой	серии	красок	Bindo	«Pigment	Prof»	мы	используем	боль-
ше	белого	пигмента	(TiO2),	который	повышает	укрывистость,	что	
позволяет	существенно	сократить	расход	материала	и	сгладить	
мелкие	дефекты	поверхности.	Краска	легко	наносится	и	разрав-
нивается,	обеспечивая	таким	образом	профессиональное	 
качество	выполнения	работ.	Продукт	готов	к	применению	и	 
быстро	высыхает	на	поверхности	(за	1	час).	Результат	–	каче-
ственное	профессиональное	покрытие,	простота	применения	 
и	характерный	для	Dulux	низкий	расход	краски.

Возврат к содержанию



Упаковка

3
Gardner 60°

Степень блеска
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• Подходит для окрашивания не полностью 
просохших минеральных поверхностей

•	Может	применяться	как	грунтовочная	краска
•	Обладает	экономичным	расходом
•	Обладает	отличной	укрывистостью
•	Быстро	высыхает
•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Высококачественная	глубокоматовая	краска	для	стен	и	
потолков.	Обладает	отличной	укрывистостью,	что	позволяет	
скрыть	мелкие	дефекты	поверхности.	Благодаря	высокой	
паропроницаемости	и	микропористости	подходит	для	
первичного	окрашивания	не	до	конца	просохших	минеральных	
поверхностей	конструкций	жилых	и	общественных	зданий.	
Краску	можно	использовать	в	качестве	первого	грунтовочного	
слоя	по	новым	оштукатуренным	поверхностям	с	дальнейшей	
окраской	водно-дисперсионными	красками	из	линейки	 
Dulux	Trade.	Обладает	экономичным	расходом.	 
Не	имеет	резкого	запаха.	Легко	наносится,	не	образуя	потеков.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Также	допускается	нанесение	на	не	полностью	просохшие	
минеральные	поверхности.	Рекомендуется	для	окрашивания	
помещений	с	умеренной	влажностью	и	невысокой	
эксплуатационной	нагрузкой,	таких	как	спальня,	кладовка.	
Идеальна	для	окрашивания	помещений	в	новостройках.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	пропорции	
и	тщательно	перемешать.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	не	
более	1	части	воды	на	3	части	краски.	Для	следующего	слоя	–	
не	более	1	части	воды	на	5	частей	краски.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	2,5	части	краски,	–	подходит	для	большинства	
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавить	в	
соотношении	1	часть	воды	на	5	частей	краски.	Рекомендуемое	
рабочее	давление	не	менее	133	бар	(~130	атм),	диаметр	сопла	
0,38	мм,	угол	факела	распыла	65°.

Supermatt

Глубокоматовая водно-
дисперсионная краска
для стен и потолков

Технические данные

Связующее Эмульсия	полимера	
винилацетата

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 50%

Плотность 1,45	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

4	часа

Расход До	18	м²/л

Цвет Белый

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	сухой	уборке

10 л5 л

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Связующее Эмульсия	полимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 50%

Плотность 1,32	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

4	часа

Расход До	17	м²/л

Цвет Белый

Базы BW,	BM,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	
до	+30°С	в	невскрытой	
заводской	упаковке	вдали	
от	источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива		к	мытью	 
с	применением	мягких	
моющих	средств

Упаковка
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Gardner 60°

Степень блеска

3

1 л

• Самая матовая среди моющихся красок

• Не содержит летучих органических 
веществ

•	Образует	идеально	ровную	и	гладкую	
поверхность

•	Обладает	экономичным	расходом
•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	 
с	применением	мягких	моющих	средств

•	Скрывает	небольшие	дефекты	поверхности
•	Обладает	отличной	укрывистостью
•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание 
Матовая	водно-дисперсионная	краска,	обладает	грязе-	и	
водоотталкивающими	свойствами	и	низким	расходом	(до	
17	м²/л).	Высочайшая	укрывающая	способность	среди	
всех	красок	Dulux	позволяет	полностью	закрыть	мелкие	
дефекты	и	неоднородность	поверхности	за	2	слоя.	Покрытие	
устойчиво	к	мытью	с	использованием	неабразивных	моющих	
средств.	

Область применения 
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Рекомендуется	для	окрашивания	помещений	с	умеренной	
влажностью,	таких	как	спальни,	кладовки,	гостиные,	
кабинеты,	библиотеки	и	т.п. 
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	и	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	
температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	

Разбавление 
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	
не	более	1	части	воды	на	5	частей	краски.	Для	следующего	
слоя	–	не	более	1	части	воды	на	10	частей	краски.

Распыление 
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более 
1	части	воды	на	2,5	части	краски,	–	подходит	для	
большинства	оборудования.	Безвоздушное	распыление:	
разбавить	в	соотношении	1	часть	воды	на	5	частей	краски. 
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	133	бар	 
(~130	атм),	диаметр	сопла	0,38	мм,	угол	факела	распыла	65°.

Матовая водно- 
дисперсионная краска  
для стен и потолков

Vinyl Matt

Технические данные

10 л5 л2,5 л

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Красота	и	безопасность	ремонта	–	в	ваших	руках! 
Краски	Dulux	«ЭкоДизайн»	–	новое	направление	в	создании	
красивого	и	безопасного	интерьера	вашего	дома.	Серия	
Vinyl	–	это	краски	премиального	качества,	практически	не	
имеющие	запаха	и	отличающиеся	отсутствием	в	составе	летучих	
органических	соединений	(0%	VOC).	

Возврат к содержанию



10 л5 л2,5 л

Связующее Дисперсия	стирол-
акрилового	полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 60%

Плотность 1,4	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

4	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

4-6	часов

Расход	на	один	слой До	16	м²/л

Цвет Белый

Базы BW,	BM,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	многократному	
мытью	с	применением	
абразивных	моющих	
средств	без	образования	
залоснившихся	участков

Интерьерные краски 39

Упаковка

•	Технология	Diamond:	экологичность	водно-
дисперсионной	краски	и	прочность	алкидного	
покрытия

•	Образует	идеально	гладкую	и	ровную	
поверхность

•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	с	применением	
абразивных	моющих	средств	без	образования	
залоснившихся	участков

•	Скрывает	небольшие	дефекты	поверхности
•	Обладает	отличной	укрывистостью
•	Обладает	экономичным	расходом
•	Не	имеет	резкого	запаха	
Описание
Матовая	краска	легко	наносится,	не	образуя	потеков.	
Обладает	грязеотталкивающими	свойствами.	Благодаря	
матовой	текстуре	и	отличной	укрывистости	хорошо	скрывает	
небольшие	дефекты	поверхности.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурку,	
кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	Рекомендуется	
для	покраски	помещений	с	умеренной	влажностью,	таких	как	
спальня,	гостиная,	кладовка,	кабинет,	застекленный	балкон	
и	т.д.	Краска	также	рекомендуется	для	окраски	помещений	
с	высокой	эксплуатационной	нагрузкой,	например,	холлов,	
коридоров,	лестничных	пролетов,	раздевалок	и	пр.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	и	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	
температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	
не	более	1	части	воды	на	10	частей	краски.	Для	следующего	
слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	5	частей	краски,	–	подходит	для	большинства	
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавление	водой	
не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	 
133	бар	(~130	атм),	диаметр	сопла	0,38	мм,	угол	факела	
распыла	65°.

Матовая водно-
дисперсионная краска  
повышенной 
износостойкости  
для стен и потолков

Diamond Matt

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

7

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Краски	Diamond	–	это	красота	и	алмазная	прочность	покрытия.	
Технология	Diamond	многократно	увеличивает	износостойкость	
поверхности,	образует	покрытие	в	10	раз	прочнее,	чем	выигрыш-
но	отличается	от	других	лакокрасочных	покрытий,	относящихся	
даже	к	1	классу	по	устойчивости	к	истиранию	(потеря	толщины	
покрытия	Diamond	составляет	менее	1	микрона	после	1000	
циклов	мокрого	истирания	щеткой*).	Краска	выдерживает	много-
кратное	мытье	с	абразивными	материалами	и	моющими	
средствами	без	образования	залоснившихся	участков.

Обладая	такой	же	износостойкостью	как	алкидные	краски,	Dulux	
Diamond	более	экологичны,	чем	краски	на	растворителе,	почти	
не	имеют	запаха.	

1 л5 л2,5 л

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 49%

Плотность 1,27	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

4	часа

Расход До	16	м²/л	

Базы BW,	BM,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью	 
с	применением	мягких	
моющих	средств

Упаковка
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Gardner 60°

Степень блеска

5

• Не содержит летучих органических 
веществ

•	Образует	идеально	ровную	и	гладкую	
поверхность

•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	 
с	применением	мягких	моющих	средств

•	Подчеркивает	рельеф	поверхности

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Не	имеет	резкого	запаха	

Описание 
Высококачественная	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	
потолков.	Образует	покрытие,	обладающее	великолепными	
декоративными	свойствами	с	мягким	бархатистым	блеском.	
Полуматовая	краска	подчеркивает	рельеф	структурных	
обоев	и	декоративной	штукатурки.	Обладает	высокой	
укрывистостью	и	экономичным	расходом.	Не	имеет	резкого	
запаха.	Легко	наносится,	не	образуя	потеков.

Область применения 
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич,	асбоцемент	и	т.д.),	гипсокартон,	обои	
под	покраску.	Рекомендуется	для	окрашивания	помещений	
с	умеренной	влажностью,	таких	как	гостиные,	спальни,	
кабинеты,	приемные,	а	также	пригодна	для	окраски	
помещений	с	высокой	эксплуатационной	нагрузкой,	
например,	холлов	и	коридоров.

Особенности применения 
Перед	применением	развести	в	рекомендованной	
пропорции	и	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	
температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.

Разбавление 
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	
не	более	1	части	воды	на	5	частей	краски.	Для	следующего	
слоя	–	не	более	1	части	воды	на	10	частей	краски.

Распыление 
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	5	частей	краски,	–	подходит	для	
большинства	оборудования.	Безвоздушное	распыление:	
разбавление	не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	
не	менее	133	бар	(~130	атм),	диаметр	сопла	0,38	мм,	угол	
факела	распыла	65°.

Бархатисто-матовая 
водно-дисперсионная 
краска для стен 
и потолков

Vinyl Soft Sheen

1 л

Технические данные

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

10 л

Красота	и	безопасность	ремонта	–	в	ваших	руках! 
Краски	Dulux	«ЭкоДизайн»	–	новое	направление	в	создании	
красивого	и	безопасного	интерьера	вашего	дома.	Серия	
Vinyl	–	это	краски	премиального	качества,	практически	не	
имеющие	запаха	и	отличающиеся	отсутствием	в	составе	летучих	
органических	соединений	(0%	VOC).	

*Выдерживает	более	5000	циклов	мокрого	истирания	щеткой

Возврат к содержанию



5 л2,5 л

Связующее Дисперсия	стирол- 
акрилового	полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 51%

Плотность 1,3	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

4	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

4-6	часов

Расход	на	один	слой До	16	м²/л

Цвет Белый

Базы BW,	BM,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	 
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	многократному	
мытью	с	применением	
абразивных	моющих	
средств	без	образования	
залоснившихся	участков

Упаковка

Интерьерные краски 40

Gardner 60°

Степень блеска

20

•	Технология	Diamond:	экологичность	
водно-дисперсионной	краски	и	прочность	
алкидного	покрытия

•	Образует	идеально	гладкое	и	ровное	
покрытие

•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	с	применением	
абразивных	моющих	средств	без	образования	
залоснившихся	участков

•	Подчеркивает	рельеф	поверхности

•	Обладает	экономичным	расходом

•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание
Мягкий	бархатистый	блеск	покрытия	Diamond Soft Sheen 
подчеркнет	фактуру	рельефных	обоев	и	декоративной	
штукатурки.	Обладает	грязеотталкивающими	свойствами.	
Легко	наносится,	не	образуя	потеков.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурку,	
кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску,	фактурные	
краски	и	штукатурки,	дерево,	ДВП.	Рекомендуется	для	
окрашивания	помещений	с	умеренной	влажностью,	таких	
как	спальни,	гостиные,	кладовки,	кабинеты.	Изделие	
также	рекомендуется	для	окраски	помещений	с	высокой	
эксплуатационной	нагрузкой,	например,	холлов,	коридоров,	
лестничных	пролетов,	раздевалок	и	пр.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	пропорции	
и	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	поверхности.	
Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	температурном	
режиме	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	
<80%.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	 
не	более	1	части	воды	на	10	частей	краски.	Для	следующего	
слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	5	частей	краски,	–	подходит	для	большинства	
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавление	водой	
не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	 
133	бар	(~130	атм),	диаметр	сопла	0,38	мм,	угол	факела	
распыла	65°.

Полуматовая краска
повышенной 
износостойкости
для стен и потолков

Diamond  
Soft Sheen

1 л

Технические данные

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Уникальные	компоненты Добавки	против	водорослей	
и	грибка

Связующее Дисперсия	акрилового	
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 61%

Плотность 1,39	кг/л

Водопроницаемость 0,02

Паропроницаемость	Sd,	m 0,14

Паропроницаемость,	класс 2	(средняя)

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

4	часа

Расход	на	один	слой До	16	м²/л

Цвет Белый

Базы BW,	BM,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 4	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Упаковка

41

• Выдерживает воздействие осадков уже 
через 30 минут после нанесения

• Срок службы покрытия составляет  
до 15 лет

•	Обладает	высокой	адгезией	к	поверхности
•	Обладает	экономичным	расходом
•	Быстро	высыхает
Описание
Матовая	водно-дисперсионная	краска	для	фасадных	
поверхностей.	Образует	прочное	гладкое	атмосферостойкое	
покрытие,	с	высокой	адгезией,	устойчивое	к	воздействию	
атмосферных	осадков	уже	через	30	минут	после	нанесения.	
Благодаря	оптимальному	сочетанию	паропроницаемости	и	
водостойкости	образует	«дышащее»	покрытие,	выводящее	
влагу	с	поверхности	и	не	пропускающее	ее	вовнутрь,	тем	
самым	сохраняя	подложку	сухой	и	препятствуя	разрушению	
поверхности	под	воздействием	влаги.	Специальные	добавки	
против	грибка	и	водорослей	защищают	поверхность	
от	грибкового	поражения.	Краска	легко	наносится	без	
разбрызгивания	и	потеков,	не	оставляет	следов	от	инструмента,	
обладает	экономичным	расходом.	Срок	службы	на	фасадных	
поверхностях	до	15	лет.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурку,	
кирпич	и	т.п.),	каменную	кладку	и	дерево.	Рекомендуется	для	
окрашивания	фасадов	жилых	и	общественных	зданий	в	любых	
климатических	зонах.	При	условии	правильной	подготовки	
поверхности	краска	может	быть	использована	для	окрашивания	
цоколя.	Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	пропорции	
водой	и	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	
температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	 
не	более	1	части	воды	на	5	частей	краски.	Для	следующего	слоя	–	
не	более	1	части	воды	на	10	частей	краски.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	2,5	части	краски,	–	подходит	для	большинства
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавить	в	соот-
ношении	1	часть	воды	на	5	частей	краски.	Рекомендуемое	
рабочее	давление	не	менее	133	бар	(~130	атм),	диаметр	сопла	
0,38	мм,	угол	факела	распыла	65°.

Матовая  
водно-дисперсионная 
краска для фасадных 
поверхностей

Фасадная Гладкая

Фасадные краски

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

7

10 л5 л2,5 л

Краски	Diamond	–	это	красота	и	алмазная	прочность	покрытия.	
Технология	Diamond	многократно	увеличивает	износостойкость	
поверхности,	образует	покрытие	в	10	раз	прочнее,	чем	выигрыш-
но	отличается	от	других	лакокрасочных	покрытий,	относящихся	
даже	к	1	классу	по	устойчивости	к	истиранию	(потеря	толщины	
покрытия	Diamond	составляет	менее	1	микрона	после	1000	
циклов	мокрого	истирания	щеткой*).	Краска	выдерживает	много-
кратное	мытье	с	абразивными	материалами	и	моющими	
средствами	без	образования	залоснившихся	участков.	Обладая	
такой	же	износостойкостью,	как	алкидные	краски,	Dulux	
Diamond	более	экологичны,	чем	краски	на	растворителе,	
практически	не	имеют	запаха.	

*Выдерживает	более	5000	циклов	мокрого	истирания	щеткой

Возврат к содержанию



Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка	и	
водорослей

Связующее Дисперсия	стирол-
акрилового	сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 61%

Плотность 1,45	кг/л

Водопроницаемость 0,12

Паропроницаемость	Sd,	m 0,12

Паропроницаемость,	класс 1	(высокая)

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

1-2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход	на	один	слой До	14	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

42

Технические данные

Упаковка

Фасадные краски

Gardner 60°

Степень блеска

4

• Образует покрытие, устойчивое  
к воздействию СО2 на окрашенную 
поверхность

• Срок службы покрытия составляет  
до 10 лет

•	Может	наноситься	на	цокольные	конструкции

•	Обладает	высокой	адгезией	к	поверхности

•	Быстро	высыхает
Описание
Глубокоматовая	водно-дисперсионная	фасадная	краска	для	
фасадных	и	цокольных	поверхностей.	Образует	прочное	
атмосферостойкое	покрытие,	устойчивое	к	воздействию	CO2,	что	
делает	ее	идеальной	для	окрашивания	строений,	расположенных	
вблизи	автомагистралей,	промышленных	районов	и	т.д.	Обладает	
высокой	паропроницаемостью,	образуя	«дышащее»	покрытие.	
Благодаря	отличной	укрывистости	глубокоматовая	краска	
скрывает	небольшие	дефекты	поверхности.	Покрытие	обладает	
грязеотталкивающими	свойствами.	Краска	может	использоваться	
в	качестве	декоративной	при	окрашивании	поверхностей,	покрытых	
структурной	краской	(например,	для	окрашивания	в	темный	цвет).	
Легко	наносится,	не	образуя	потеков.	Быстро	сохнет.	Содержит	
специальные	добавки	против	грибка	и	водорослей.	 
Срок	службы	покрытия	на	фасадных	поверхностях	до	10	лет.	

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурку,	кирпич,	
каменную	кладку	и	т.п.).	Рекомендуется	для	окрашивания	фасадов	
жилых	и	общественных	зданий,	цокольных	конструкций	в	любых	
климатических	зонах.	Не	рекомендуется	использовать	в	жилых	
помещениях.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	температуре	
от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	<80%.	 
При	использовании	по	новым	очищенным	до	гладкого	основания	
поверхностям	рекомендуется	в	виде	грунтовочного	покрытия	
предварительно	нанести	слой	разбавленной	Sando F.	При	
использовании	на	другие	поверхности	рекомендуется	нанести	
специальное	грунтовочное	покрытие.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	краску	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	большинства	
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	
требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	200	бар	 
(197	атм),	диаметр	сопла	0,54	мм,	угол	факела	распыла	60°.

Глубокоматовая водно-
дисперсионная краска  
для фасадных  
и цокольных поверхностей

Sando F

10 л 10 л
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Технические данные

Упаковка

Фасадные краски

•	Обладает	отличной	адгезией	

•	Обеспечивает	поверхности	хорошую	
устойчивость	к	влаге	

•	Содержит	активные	деревозащитные	
вещества	для	защиты	древесины	от	плесени,	
синевы,	гнили

•	Глубоко	проникает	в	базовую	поверхность	

•	Обладает	хорошей	укрывистостью
Описание
Масляно-алкидная	грунтовочная	краска	для	деревянных	
поверхностей.	Благодаря	содержащимся	в	ее	составе	
антисептикам	защищает	древесину	от	поражения	
грибковыми	микроорганизмами.	Образует	влагостойкое	
покрытие.	Обладает	отличной	адгезией	к	деревянной	
поверхности	и	хорошей	укрывистостью,	что	помогает	скрыть	
небольшие	дефекты	поверхности.	Легко	наносится.	

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	грунтования	новых,	 
а	также	ранее	окрашенных	масляными	и	алкидными	
красками	поверхностей	из	пиленой	и	строганой	древесины	
перед	их	финишной	окраской	красками	Domus.	Подходит	
для	обработки	деревянных	фасадов,	заборов,	флагштоков,	
дверей,	окон	и	т.д.	Подходит	для	пиленой	и	строганой	
древесины.

Особенности применения
Перед	использованием	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	один	
слой	при	температуре	воздуха	и	поверхности	не	ниже	+5°С	 
и	не	выше	+30°С.

Разбавление
Не	требуется.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности 
здоровья и охраны окружающей среды. В случае 
невозможности наносить покрытие другим способом 
необходимо позаботиться об охране окружающей 
среды и средствах индивидуальной защиты.
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	растворителя	Solve	W	на	10	частей	краски.
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.	
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	200	бар	 
(197	атм),	диаметр	сопла	0,38	мм.	Угол	факела	распыла	30-60°.

Грунтовочная краска для 
деревянных поверхностей

Domus Base

Уникальные	компоненты Добавки	против	водорослей	
и	грибка

Связующее Натуральное	масло	/	алкидная	
смола

Разбавитель	 Уайт-спирит	Solve	W

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 48%

Плотность 1,2	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

16	часов

Время	полного	высыхания	
покрытия

24	часа

Расход		на	один	слой До	16	м²/л

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	в	прохладном,	
сухом,	хорошо	вентилируемом	
помещении	вдали	от	
огня,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

2,5 л

Возврат к содержанию



10 л2,5 л
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Технические данные

Упаковка

Фасадные краски

Gardner 60°

Степень блеска

20

• На водной основе

• Образует атмосферостойкое покрытие 
с повышенной эластичностью и высокой 
адгезией. Покрытие устойчиво к 
перепадам влажности и температуры

•	Содержит	деревозащитные	компоненты

•	Покрытие	обладает	грязе-	и	
водоотталкивающими	свойствами

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Быстро	высыхает

Описание
Полуматовая	водно-дисперсионная	краска	для	деревянных	
фасадов.	Образует	эластичную	пленку,	устойчивую	к	
воздействию	ультрафиолета,	атмосферных	осадков,	
перепадам	влажности	и	температуры.	Покрытие	придает	
поверхности	хорошие	водо-	и	грязеотталкивающие	
свойства.	Обладает	хорошей	укрывистостью	и	адгезией	 
к	поверхности.	Быстро	сохнет.	Легко	наносится,	не	образуя	
потеков.	Содержит	активные	деревозащитные	добавки.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	окрашивания	новых,	
а	также	ранее	покрытых	поверхностей	из	пиленой	и	
строганой	древесины,	таких	как	бревна,	брус,	доски,	планки,	
фурнитура.	Рекомендуется	для	окраски	стен	деревянных	
фасадов,	беседок,	заборов,	окон,	дверей,	флагштоков.	
Возможно	нанесение	на	металлические	и	бетонные	
поверхности	при	условии	соответствующей	подготовки	
поверхности	к	окрашиванию.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.

Разбавление
Для	нанесения	кистью	и	валиком	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	
большинства	оборудования.	Безвоздушное	распыление:	
разбавление	не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	
не	менее	200	бар	(197	атм),	диаметр	сопла	0,38	мм,	 
угол	факела	распыла	30-60°.

Полуматовая водно-
дисперсионная краска 
для деревянных 
фасадных поверхностей

Domus Aqua

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка	и	
водорослей

Связующее Дисперсия	акрилового	
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 41%

Плотность 1,3	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

4-6	часов

Расход	на	один	слой До	13	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

10 л

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка	и	
водорослей

Связующее Алкидная	смола,	натуральное	
масло

Разбавитель Уайт-спирит	Solve	W

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 72%

Плотность	 1,24	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

24	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

48	часов

Расход	на	один	слой До	13	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	 
от	источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

Технические данные

Упаковка

45Фасадные краски

Gardner 60°

Степень блеска

45

• Образует атмосферостойкое покрытие 
с повышенной эластичностью и высокой 
адгезией. Покрытие устойчиво к 
перепадам влажности и температуры

• Содержит деревозащитные компоненты

•	Покрытие	обладает	грязе-	и	
водоотталкивающими	свойствами

•	Обладает	отличной	укрывистостью

Описание
Полуглянцевая	масляно-алкидная	краска	для	деревянных	
поверхностей.	Обладает	хорошей	укрывистостью	и	адгезией.	
Образует	эластичную,	атмосферо-	и	светостойкую	пленку,	
устойчивую	к	перепадам	влажности	и	температуры.	Придает	
древесине	водо-	и	грязеотталкивающие	свойства.	Защищает	
древесину	от	грибкового	поражения	и	влаги.	Обладает	хорошей	
укрывистостью,	что	помогает	скрыть	небольшие	дефекты	
поверхности.	Легко	наносится,	не	образуя	потеков.	Не	обладает	
резким	запахом.	Содержит	специальные	деревозащитные	
добавки.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	окрашивания	новых,	 
а	также	ранее	покрытых	масляными	и	алкидными	красками	
поверхностей	из	пиленой	и	строганой	древесины.	Рекомендуется	
для	окрашивания	стен	деревянных	фасадов,	оконных	рам,	
дверей,	планок,	флагштоков,	беседок,	заборов	и	др.

Особенности применения
Перед	использованием	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья 
и охраны окружающей среды. В случае невозможности 
наносить покрытие другим способом необходимо 
позаботиться об охране окружающей среды и средствах 
индивидуальной защиты.
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	
уайт-спирита	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	большинства	
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	тре-
буется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	200	бар	 
(197	атм),	диаметр	сопла	0,38	мм,	угол	факела	распыла	30-60°.

Полуглянцевая  
масляно-алкидная  
краска для деревянных 
фасадных поверхностей

Domus

2,5 л1 л 1 л

Возврат к содержанию



2,5 л

Связующее Алкидная	смола

Разбавитель Уайт-спирит	Solve	W

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 63%

Плотность	 1,15	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

13	часов

Время	полного	высыхания	
покрытия

24	часа

Расход	на	один	слой До	13	м²/л

Цвет Белый

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

Технические данные

Упаковка

46Универсальные краски

Gardner 60°

Степень блеска

45

• Идеальна для окрашивания оконных рам  
и дверей. Окрашенные поверхности  
не слипаются после высыхания

• Создает эффект пластикового окна

•	Образует	покрытие	с	повышенной	
эластичностью,	устойчивое	к	перепадам	
влажности	и	температурным	режимам	 
внутри	и	вне	помещений

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков.	Не	оставляет	следов	 
от	инструмента

Описание
Полуглянцевая	алкидная	краска	для	деревянных	окон.	
Обладает	хорошей	укрывистостью	и	образует	эластичное	
атмосферостойкое	покрытие,	устойчивое	к	перепадам	
влажности	и	температуры	внутри	и	снаружи	помещения.	
Окрашенные	поверхности	не	слипаются	после	высыхания,	
что	делает	эту	краску	идеальной	для	окрашивания	деревянных	
окон	и	дверей.	Возможно	нанесение	на	металлические	
поверхности.	Легко	наносится	и	разравнивается,	не	образуя	
потеков	и	следов	от	инструмента.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	
на	большинство	деревянных	и	металлических	поверхностей.	
Идеальна	для	окраски	окон,	дверных	коробок,	мебели.	
Может	быть	использована	для	окраски	радиаторов	отопления.	
Не	подходит	для	окрашивания	находящихся	под	водой	
поверхностей.

Особенности применения
Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	температурном	
режиме	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	
<80%.	Перед	применением	тщательно	перемешать.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Полуглянцевая  краска
для деревянных окон  

Optima

1 л 2,5 л

Связующее	 Дисперсия	акрилового	
сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 37%

Плотность	 1,28	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

12	часов

Время	полного	высыхания	
покрытия

12	часов

Расход	на	один	слой До	10	м²/л

Базы BW

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов	

47
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Универсальные краски

Gardner 60°

Степень блеска

40 70

Водно-дисперсионная
краска для радиаторов  
и мебели
• На водной основе

• Образует эластичное покрытие, 
устойчивое к перепадам влажности 
и температурным режимам внутри 
помещений

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Быстро	высыхает

•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание
Глянцевая	и	полуглянцевая	водно-дисперсионная	краска	
для	мебели.	Краска	обладает	хорошей	укрывистостью.	
Покрытие	не	желтеет	со	временем.	Не	имеет	резкого	запаха.	
Обладает	высокой	адгезией.	Выдерживает	продолжительное	
температурное	воздействие	до	90°С,	что	позволяет	
использовать	ее	для	окраски	радиаторов.	Быстро	сохнет.	
Легко	наносится	без	разбрызгивания,	не	образуя	потеков,	 
и	разравнивается,	не	оставляя	следов	от	инструмента.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	окрашивания	новых	
и	ранее	покрытых	краской	деревянных	поверхностей,	
например,	оконных	рам,	мебели,	дверей,	откосов,	
пригодна	для	окрашивания	загрунтованных	металлических	
поверхностей,	в	частности,	радиаторов	отопления.	
Возможно	нанесение	на	полностью	просохшие	минеральные	
поверхности	(бетон,	штукатурка,	кирпич	и	т.п.).

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	
не	более	1	части	воды	на	10	частей	краски.	Для	следующего	
слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски,	–	подходит	для	большинства	оборудования.
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	200	бар	
(197	атм),	диаметр	сопла	0,28	мм,	угол	факела	распыла	40°.

Master Lux Aqua

1 л

Две формы выпуска: глянцевая (70) и полуглянцевая (40)

Возврат к содержанию



Связующее Алкидная	смола

Разбавитель Уайт-спирит	Solve	W

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 75%

Плотность	 1,32	кг/л

Термостойкость	покрытия	 90°С

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

12	часов

Время	полного	высыхания	
покрытия

16-24	часа

Расход	на	один	слой До	12	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов	
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Универсальные краски

1 л

Gardner 60°

Степень блеска

9030

• Образует эластичное покрытие, 
устойчивое к перепадам влажности 
и температуры внутри и снаружи 
помещений

• Термостойкость покрытия до 90°С

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Обладает	отличной	укрывистостью
Описание
Глянцевая	или	полуматовая	краска	универсального	
применения.	Обладает	высокой	адгезией	к	металлу	и	
выдерживает	продолжительное	температурное	воздействие,	
что	делает	ее	идеальной	для	окрашивания	радиаторов	
отопления	и	прочих	металлических	поверхностей.	Образует	
долговечное	атмосферостойкое	эластичное	покрытие,	
устойчивое	к	перепадам	влажности	и	температурным	режимам	
внутри	и	снаружи	помещений.	Придает	поверхности	грязе-	и	
водоотталкивающие	свойства.	Не	имеет	резкого	запаха.	Легко	
наносится,	не	образуя	потеков.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Подходит	для	окрашивания	
деревянных	и	металлических	поверхностей	при	наружных	
работах.	Возможно	также	нанесение	на	бетонные	поверхности	
при	внутренних	работах.	Рекомендуется	для	окраски	окон,	
дверей,	мебели,	радиаторов	отопления,	труб,	откосов.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	краску	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	уайт-спирита	 
на	10	частей	краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	 
не	требуется.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности 
здоровья и охраны окружающей среды. В случае 
невозможности наносить покрытие другим способом 
необходимо позаботиться об охране окружающей среды 
и средствах индивидуальной защиты.
Обычное	распыление:	не	более	1	части	уайт-спирита	на	 
10	частей	краски,	–	подходит	для	большинства	оборудования.
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.	
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	200	бар	(197	атм),	
диаметр	сопла	0,28	мм,	угол	факела	распыла	40°.

Алкидная краска 
универсального 
применения

Master

10 л2,5 л

Связующее Алкидная	смола

Разбавитель Уайт-спирит

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 76%

Плотность	 0,97	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

16	часов

Время	полного	высыхания	
покрытия

24	часа

Расход	на	один	слой До	12	м²/л

Цвет Белый

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

2,5 лУпаковка

Универсальные краски 49

• Может применяться без грунта.  
Результат использования одного 
продукта равносилен применению 
системы продуктов

• Обладает ярко выраженным  
тиксотропным эффектом,  
не образует потеков при нанесении

•	Образует	эластичное	покрытие,	устойчивое	 
к	перепадам	влажности	и	температуры	
внутри	и	снаружи	помещения

•	Обладает	отличной	укрывистостью
Описание
Глянцевая	алкидная	краска	для	деревянных	и	металлических	
поверхностей.	Результат	использования	Non-Drip Gloss 
равносилен	использованию	системы	покрытий,	включающей	
грунт,	выравнивающий	подслой	и	финишное	покрытие.	
Обладает	ярко	выраженным	тиксотропным	эффектом.	 
При	нанесении	не	образует	потеков	и	не	оставляет	следов	
от	инструмента,	что	позволяет	получить	гладкое	глянцевое	
покрытие	без	особых	усилий.	Образует	долговечное	
атмосферостойкое,	эластичное	покрытие,	устойчивое	 
к	перепадам	влажности	и	температурным	режимам	внутри	
и	снаружи	помещений.	Краска	обладает	хорошей	
укрывистостью	и	высокой	адгезией.	

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	
на	деревянные	и	металлические	поверхности.	Рекомендуется	
для	окраски	окон,	дверей,	мебели,	загрунтованных	
радиаторов	отопления,	откосов	и	т.д.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Глянцевая алкидная 
краска для деревянных
и металлических 
поверхностей

Non-Drip Gloss
Глянцевая Без Потёков

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

80

Две формы выпуска: глянцевая (90) или полуматовая (30)

0,75 л

Возврат к содержанию



Связующее Дисперсия	акрилового	
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 27%

Плотность	 1,05	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход	на	один	слой До	13	м²/л

Система	колеровки Celco	Aqua

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

2,5 л

50

Технические данные

Упаковка

Лаки

1 л

Gardner 60°

Степень блеска

7010

Лак для стен и мебели 
на водной основе
• Образует покрытие  

повышенной эластичности

• Не желтеет

•	Покрытие	устойчиво	к	большинству	 
бытовых	химикатов,	спиртам,	горячей	воде

•	Покрытие	обладает	грязе-	и	
водоотталкивающими	свойствами

•	Колеруется

•	Быстро	высыхает

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Глянцевый	или	матовый	быстросохнущий	лак	на	водной	основе	
для	деревянных	поверхностей.	Не	обладает	резким	запахом.	
Устойчив	к	воздействию	воды,	жира	и	бытовых	химикатов.	 
Не	желтеет.	Подчеркивает	естественную	красоту	древесины.	 
Не	обладает	резким	запахом.	Легко	наносится	и	
разравнивается.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	лакирования	деревянных	
поверхностей	в	помещениях	с	умеренной	влажностью,	таких	
как	стены,	потолки,	карнизы,	двери	и	т.п.	Изделие	также	может	
использоваться	в	качестве	защитного	лака	для	бетонных,	
оштукатуренных,	кирпичных	и	каменных	поверхностей.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	пропорции	
водой	и	осторожно	перемешать,	не	допуская	образования	
пузырьков	воздуха.	Произвести	подготовку	поверхности.	
Рекомендуется	наносить	в	два-три	слоя	при	температуре	
от	+5°С	до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	<80%.	
В	качестве	первого	(грунтовочного)	слоя	рекомендуется	
использовать	только	глянцевый	лак.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	 
не	более	1	части	воды	на	10	частей	глянцевого	лака.	 
Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	1	часть	воды	на	10	частей	лака,	–	
подходит	для	большинства	оборудования.	Безвоздушное	
распыление:	разбавление	не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	
давление	не	менее	200	бар	(197	атм),	диаметр	сопла	0,28	мм,	
угол	факела	распыла	40°.

Celco Aqua
Две формы выпуска: глянцевый (70) или матовый (10)

2,5 л

Связующее Дисперсия	акрилового	
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 23%

Плотность	 1	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

4	часа

Цвет Бесцветный

Расход	на	один	слой До	18	м²/л

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Технические данные

Упаковка

51Лаки

Gardner 60°

Степень блеска

20

• Покрытие устойчиво к воздействию 
высоких температур до 120°С

•	Образует	покрытие	повышенной	
эластичности,	устойчивое	к	перепадам	
влажности	и	температуры	внутри	помещений

•	Не	желтеет

•	Легко	наносится

•	Быстро	высыхает

•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание
Полуматовый	лак	на	водной	основе.	Не	обладает	резким	
запахом.	Защищает	деревянные	и	минеральные	поверхности	
от	влаги,	пара,	загрязнений	и	высокой	температуры,	
подчёркивает	естественную	текстуру	древесины.	Образует	
прочную,	гладкую	и	прозрачную	пленку,	обладающую	
высокой	эластичностью	и	износостойкостью.	Продукт	 
не	содержит	фунгицидов,	альгицидов	и	инсектицидов,	
поэтому	является	безопасным	для	использования	внутри	
помещений	(при	высоких	температурах	не	выделяются	
вредные	вещества).

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	лакирования	
деревянных	поверхностей,	находящиеся	в	помещениях	 
с	умеренной	и	повышенной	влажностью,	а	также	 
в	помещениях	с	повышенной	температурой,	таких	как	
парилка,	душевая	и	раздевалка	бань	и	саун,	ванные	комнаты	
(стены,	потолки,	двери).	Изделие	может	использоваться	
для	лакирования	минеральных	поверхностей	(бетон,	
штукатурка,	кирпич)	для	защиты	от	влаги	и	грязи.	Не	подходит	
для	лакирования	поверхностей,	непосредственно	
соприкасающихся	с	человеческим	телом	(полок,	лавок,	
табуретов	и	т.п.),	а	также	ламинированных	поверхностей.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать,	не	допуская	
образования	пузырьков	воздуха.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	
температуре	от	+5°С	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Полуматовый защитный
лак для саун  
на водной основе 

Celco Sauna

1 л

Возврат к содержанию



2,5 л

Связующее Уретан-алкидный	сополимер

Разбавитель Уайт-спирит

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 51%

Плотность	 0,9	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

10	часов

Время	полного	высыхания	
покрытия

24-48	часов

Расход	на	один	слой До	14	м²/л

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от		
источников	излучения,	
огня,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Технические данные

Упаковка

52Лаки

Gardner 60°

Степень блеска

20 90

• Защищает от УФ-излучения

• Атмосферостойкое покрытие. Обладает 
грязе- и водоотталкивающими 
свойствами

•	Образует	покрытие	повышенной	
эластичности,	устойчивое	к	перепадам	
влажности	и	температурным	режимам	внутри	
и	снаружи	помещения

•	Подчёркивает	естественную	красоту	
древесины

Описание
Глянцевый	или	полуматовый	яхтный	лак	для	деревянных	
поверхностей.	Для	внутренних	и	наружных	работ.	Образует	
эластичную	атмосферостойкую	пленку,	покрытие	устойчиво	
к	перепадам	влажности	и	температуры	внутри	и	снаружи	
помещений.	Обладает	грязе-	и	водоотталкивающими	
свойствами.	Подчеркивает	естественную	красоту	древесины.	
Легко	наносится,	не	образуя	потеков.

Область применения
Для	наружных	и	внутренних	работ.	Подходит	для	
лакирования	деревянных	поверхностей,	не	подвергающихся	
сильному	абразивному	износу,	таких	как	стены,	потолки,	
перила,	беседки,	садовая	мебель,	скамейки,	детали	лодок	 
и	яхт	не	ниже	ватерлинии.	Не	подходит	для	ламинированных	
поверхностей.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать,	не	допуская	
образования	пузырьков	воздуха.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Для	внутренних	работ	рекомендуется	наносить	
в	два	слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.	Для	наружных	работ	–	не	менее	
трёх	слоёв.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	лак	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	уайт-спирита	
на	10	частей	глянцевого	лака.	Для	следующего	слоя	
разбавление	не	требуется.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности 
здоровья и охраны окружающей среды. Если 
невозможно наносить покрытие другим способом, 
необходимо позаботиться об охране окружающей среды 
и средствах индивидуальной защиты.
Обычное	распыление:	1	часть	уайт-спирита	на	10	частей	
лака,	–	подходит	для	большинства	оборудования.
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	200	бар	 
(197	атм),	диаметр	сопла	0,28	мм,	угол	факела	распыла	40°.

Алкидно-уретановый 
яхтный лак

Celco Yacht

1 л

Две формы выпуска: глянцевый (90) или полуматовый (20)

10 л2,5 л

Связующее Алкидно-уретановый	
сополимер

Разбавитель Уайт-спирит

Рабочие	инструменты Кисть,	аппликатор	для	
лакировки	пола

Сухой	остаток	(масс) Celco	Terra	20	-	53%
Celco	Terra	45	-	51%
Celco	Terra	90	-	52%

Плотность	 1	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

8	часов

Время	окончательного	
формирования	покрытия

7	дней

Цвет Бесцветный

Расход	на	один	слой До	13	м²/л

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С		до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	
источников	излучения,	
огня,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

53

Технические данные

Упаковка

Лаки

1 л

Gardner 60°

Степень блеска

45 9020

Алкидно-уретановый 
паркетный лак
• Образует износостойкое покрытие, 

устойчивое к ударам, царапинам, 
средствам бытовой химии, спиртам, 
горячей воде

•	Подчеркивает	естественную	красоту	
древесины

•	Легко	наносится,	не	образуя	дефектов	 
и	наплывов

Описание
Образует	износостойкое	покрытие,	устойчивое	к	
воздействию	воды,	этилового	спирта	и	бытовых	химикатов.	
Покрытие	устойчиво	к	абразивному	износу,	ударам,	
царапинам.	Легко	наносится	и	хорошо	разравнивается.	
Подчеркивает	естественную	красоту	древесины.	Легкий	уход	
за	лакированной	поверхностью.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	лакирования	
деревянных	и	паркетных	полов	в	помещениях	с	умеренной
влажностью	и	средней	эксплуатационной	нагрузкой,	таких	
как	спальня,	гостиная,	кабинет,	библиотека.	Изделие	также	
может	использоваться	для	связывания	пыли	на	бетонных	
полах.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	растворителем	Solve	W	и	перемешать,	 
не	допуская	образования	пузырьков	воздуха.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	два-три	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.	В	качестве	первого	(грунтовочного)	
слоя	рекомендуется	использовать	только	глянцевый	лак.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	
не	более	1	части	уайт-спирита	на	10	частей	глянцевого	лака.	
Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.	 
Для	связывания	пыли	на	бетонных	поверхностях	разбавить	 
в	соотношении	1	часть	уайт-спирита	на	1	часть	глянцевого	
лака.

Celco Terra
Три формы выпуска: глянцевый (90),  
полуглянцевый (45) или полуматовый (20)

Возврат к содержанию



5 л2,5 л

Связующее Акрил-уретановый	сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	короткошерстный	
валик,	аппликатор	для	
лакировки	пола

Сухой	остаток	(масс) 30%

Плотность	 1,1	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

4	часа

Цвет Бесцветный

Расход	на	один	слой До	20	м²/л

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Упаковка

54Лаки

1 л

Gardner 60°

Степень блеска

8045

• Образует покрытие в 10 раз прочнее 
аналогичных продуктов

•	Обладает	повышенной	эластичностью	и	
износостойкостью

•	Покрытие	устойчиво	к	ударам,	царапинам,	
к	большинству	средств	бытовой	химии,	
спиртам,	горячей	воде

•	Подчеркивает	естественную	красоту	
древесины

•	Обладает	экономичным	расходом

•	Быстро	высыхает

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Технология	Diamond	–	это	красота	и	алмазная	прочность	
покрытия.	Паркетный	лак	на	водной	основе.	Изготовлен	по	
технологии	Diamond,	обеспечивающей	в	10	раз	большую	
прочность	образующегося	покрытия,	а	также	великолепные	
декоративные	свойства	по	сравнению	с	аналогичными	
составами.	Образует	прочное,	устойчивое	к	абразивному	
износу	покрытие,	при	минимальной	толщине	лаковой	
пленки.	Лакированная	поверхность	устойчива	к	большинству	
бытовых	химикатов,	спиртам	и	горячей	воде.	Выдерживает	
регулярное	мытье	с	применением	моющих	средств.	Быстро	
сохнет.	Хорошо	разравнивается.	Не	имеет	резкого	запаха.	
Легко	наносится.	Обладает	экономичным	расходом.	
Подчеркивает	естественную	красоту	древесины.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	лакирования	
деревянных	и	паркетных	полов,	а	также	поверхностей	
из	ДСП,	ДВП,	пробковых	поверхностей	в	помещениях	
с	умеренной	влажностью	и	высокой	эксплуатационной	
нагрузкой,	таких	как	спальни,	гостиные,	холлы,	коридоры,	
лестницы,	приемные	и	т.п.	Не	подходит	для	ламинированных	
поверхностей.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать,	не	допуская	
образования	пузырьков	воздуха.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	два-три	слоя	при	
температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	В	качестве	первого	(грунтовочного)	слоя	
рекомендуется	использовать	только	глянцевый	лак.	При	
нанесении	на	больших	площадях	из-за	быстрого	высыхания	
лака	необходимо	соблюдать	технологию	«мокрого	края».

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	После	длительного	хранения	
допускается	добавить	незначительное	количество	воды	
(примерно	50	г	на	2,5	л)	и	тщательно	перемешать.

Паркетный лак  
на водной основе

Diamond Glaze

Технические данные

Две формы выпуска: полуглянцевый (45) и глянцевый (80)

Уникальные	компоненты УФ-фильтр

Связующее Акриловый	сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть

Сухой	остаток	(масс) 55%

Плотность	 1,1	кг/л

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

16	часов

Время	полного	высыхания	
покрытия

16-24	часа

Расход	на	один	слой До	20	м²/л

Цвет 7	готовых	цветов	

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

Упаковка

55Лаки

Gardner 60°

Степень блеска

45

• Содержит УФ-фильтр

•	Образует	эластичное	покрытие,	устойчивое	 
к	перепадам	влажности	и	температуры	
внутри	и	снаружи	помещения

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания	 
и	потеков.	Не	оставляет	следов	 
от	инструмента

•	Обладает	экономичным	расходом
Описание
Полуглянцевый	лак-морилка	для	деревянных	поверхностей.	
Специально	разработанная	рецептура,	сочетающая	в	себе	
свойства	окрашивающих	составов	и	лака,	позволяет	
получить	долговечное	шелковистое	покрытие,	стойкое	
к	шелушению	и	отслоению	в	результате	воздействия	
температурных	режимов	и	влажности	воздуха.	Обладает	
стойкостью	к	выгоранию.	Предотвращает	потемнение	
дерева	под	действием	солнечного	света.	Не	нуждается	
в	дополнительном	покрытии	лаком.	Подчеркивает	
естественную	красоту	древесины.	Содержит	специальные	
деревозащитные	добавки.	Не	обладает	резким	запахом.	
Легко	наносится,	не	образуя	потеков.

Область применения
Для	наружных	и	внутренних	работ.	Подходит	для	
лакирования	деревянных	поверхностей	из	пиленой	 
и	строганой	древесины.	Рекомендуется	для	окрашивания	
оконных	рам,	дверей,	планок,	флагштоков,	беседок,	
заборов,	лавок,	мебели	и	др.	 
Не использовать на наружных поверхностях, 
подверженных истиранию.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Для	внутренних	работ	
рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	температуре	 
от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	<80%.	 
Для	наружных	работ	–	не	менее	трёх	слоёв.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Полуматовый  
лак-морилка на водной 
основе для деревянных 
поверхностей

Woodsheen

0,25 л
0,75 л

Технические данные

Возврат к содержанию



10 л2,5 л

56

Технические данные

Упаковка

матовая             глянцевая

Степень блеска

Шпатлёвки

• Полностью готова к применению

• Легко наносится и шлифуется

•	Обладает	высокой	эластичностью	и	
долговечностью

•	Не	имеет	резкого	запаха

•	Имеет	высокую	прочность	финишного	слоя	

Описание
Традиционная	мелкозернистая	финишная	водорастворимая	
шпатлевка	на	базе	доломита.	Готова	к	использованию.	
Легко	наносится.	Быстро	сохнет.	Обладает	отличной	
адгезией	к	поверхности.	Легко	шлифуется.	Дает	
незначительную	усадку.	Наносится	тонким	слоем.	Подходит	
как	для	шпатлевания	отдельных	мест,	так	и	для	сплошного	
шпатлевания.	Не	имеет	резкого	запаха.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	как	для	сплошного	
шпатлевания,	так	и	для	частичного	заполнения	небольших	
неровностей,	углублений,	трещин,	швов,	других	дефектов	
поверхности.	Рекомендуется	для	применения	на	большинстве	
минеральных	поверхностей	(бетон,	штукатурка,	кирпич),	
гипсокартоне,	в	помещениях	с	умеренной	влажностью,	таких	
как	спальня,	гостиная,	кабинет.	 
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Рекомендуется	наносить	в	несколько	слоев.	Толщина	одного	
слоя	не	больше	3	мм.	Суммарная	толщина	всех	слоев	 
до	5	мм	при	температуре	от	+5°С	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.

Состав
Наполнитель:	кальцит	с	диаметром	частиц	<0,1	мм.
Связующее:	дисперсия	сополимера	винилацетата	и	этилена.
Разбавитель:	вода.

Разбавление
Для	частичного	шпатлевания	разбавление	не	требуется.	 
Для	сплошного	шпатлевания	при	необходимости	можно	
добавить	5-10%	воды	по	объему	для	улучшения	легкости	
нанесения.

Мелкозернистая 
финишная шпатлёвка

Maxi

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Шпатель

Сухой	остаток	(масс) 73%

Плотность	 1,75	кг/л

Величина	зерна <0,1	мкм

Время	высыхания	для	
шлифования

2-3	часа

Цвет Белый

Расход	на	один	слой До	2	м²/л

Срок	и	условия	хранения 1	год	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

57

Технические данные

Упаковка

матовая             глянцевая

Степень блеска

Растворители

Плотность 0,7-0,8	кг/л

t°	вспышки 40°С

Ограничения БЕРЕЧЬ	ОТ	ОГНЯ

Цвет Бесцветная,	прозрачная	
жидкость

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°C	до	+30°C

•	Обладает	хорошими	чистящими	 
свойствами.	Подходит	для	применения	 
в	качестве	очистителя	поверхности	перед	
окрашиванием,	а	также	для	очистки	
инструмента

•	Эффективен	для	разбавления	красок

Описание
Синтетический	разбавитель	для	лаков	и	красок.	
Эффективен	для	разбавления	лаков	и	красок	на	основе	
органического	растворителя.	Обладает	хорошими	
чистящими	свойствами.	Не	имеет	резкого	запаха.

Область применения
Предназначен	для	разбавления	красок	Dulux	на	основе	
органического	растворителя.	Обладает	хорошими
чистящими	свойствами,	подходит	для	очистки	малярного	
инструмента.	Эффективен	для	разбавления	красок.

Особенности применения
При	разбавлении	красок	или	лаков	соблюдать	инструкцию	
по	применению.	Смешать	с	подобранным	материалом	 
в	рекомендованной	пропорции	перед	непосредственным	
применением.	При	очистке	инструмента	освободить	
инструмент	от	излишков	используемого	материала.	Налить	
растворитель	в	металлическую	емкость.	Тщательно	
промыть	инструмент	в	растворителе.	Чтобы	инструмент	
оставался	пригодным	для	дальнейшего	использования	
более	длительный	период	времени,	вымойте	его	в	мыльном	
растворе.

Синтетический 
разбавитель  
для лаков и красок

Solve W

1 л

Возврат к содержанию
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Упаковка

Технические данные

матовая             глянцевая

Степень блеска

Грунтовки

Связующее Акриловый	сополимер

Разбавитель	 Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик	

Сухой	остаток	(масс) 10%

Плотность 1,00	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход	 До	10	м²/л

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Улучшает	адгезию	покрытий	и	обеспечивает	
долговечность	красочного	слоя

•	Обеспечивает	равномерное	нанесение	
последующих	слоев	краски

•	Сокращает	расход	финишных	лакокрасочных	
материалов

•	Быстро	высыхает	на	поверхности

•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание
Глубокопроникающая	водная	грунтовка	для	наружных	и	
внутренних	работ.	Обладает	высокой	порозаполняющей	
способностью	и	отличными	связывающими	свойствами.	
Служит	для	пропитки	и	укрепления	пористых,	непрочных,	
сильно	впитывающих	и	мелящих	поверхностей,	улучшает	
сцепление	между	поверхностью	и	лакокрасочным	
покрытием,	обеспечивает	долговечность	декоративной	
краски,	сокращает	расход	финишного	лакокрасочного	
материала.

Область применения
Для	наружных	и	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	
на	полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Совместим	с	большинством	водно-дисперсионных	
финишных	покрытий.

Особенности применения
При	необходимости	грунт	можно	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции.	Поверхность	должна	быть	чистой,	сухой	и	
ровной.	Достаточно	нанести	один	слой	при	температуре	 
от	+5°С	до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	<80%.

Разбавление
Для	слабо	впитывающих	оснований	допускается	
разбавление	грунта	водой	в	соотношении	1:1.

Распыление
Ограничений	по	использованию	оборудования	нет.

Водно-дисперсионный 
грунт глубокого 
проникновения
для наружных и 
внутренних работ

Maestro
Глубокопроникающая
Грунтовка

10 л

Инновационная 
система колеровки 

Возврат к содержанию



Интерьерные краски 62

Упаковка

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель	 Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 60%

Плотность 1,57	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход	 До	9	м²/л

Цвет	 Белый

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	 
и	осветительных	приборов

2

•	Образует	покрытие	с	высокой	степенью	
белизны

•	Легко	наносится

•	Быстро	высыхает	на	поверхности

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Белоснежная	глубокоматовая	водно-дисперсионная	краска	
для	потолков.	Благодаря	высокой	укрывистости	скрывает	
небольшие	дефекты	поверхности,	визуально	делая	ее	более	
ровной	и	придавая	потолку	отличный	декоративный	вид.
Краска	легко	наносится,	без	разбрызгивания	и	потеков,	 
не	оставляя	следов	от	инструмента.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурка,	
кирпич	и	т.п.).	Рекомендуется	для	окраски	потолков	в	комнатах	
с	умеренной	влажностью.	

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	пропорции	
водой	и	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	
температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	Для	укрепления	базовой	поверхности	и	
повышения	адгезии	слабо	связанные	или	пористые	поверхности	
обработать	грунтовкой глубокого проникновения Marshall 
Maestro. 

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	 
не	более	1	части	воды	на	10	частей	краски.	Для	следующего	
слоя	разбавление	не	требуется.

Глубокоматовая
водно-дисперсионная 
краска для потолков

Maestro
Белый Потолок Люкс

10 л2,5 л

Глубокоматовая водно-
дисперсионная краска
для стен и потолков

Упаковка

Технические данные

Интерьерные краски 63

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 63%

Плотность 1,57	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	9	м²/л

Цвет Белый.	Допускается	ручная	
колеровка	водными	и
универсальными	
пигментными	пастами	в
светлые	оттенки

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	сухой	уборке

Gardner 60°

Степень блеска

2

•	Краска	идеальна	для	нанесения	на	обои 
под	покраску:	не	закрывает	фактуру	обоев

•	Легко	и	равномерно	наносится

•	Быстро	высыхает	на	поверхности

•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание
Глубокоматовая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	
и	потолков.	Обладает	высокой	адгезией	к	поверхности,		
продлевая	срок	службы	покрытия.	Идеальна	для	нанесения	 
на	обои	под	покраску	и	помещений	с	низкой	эксплуатационной	
нагрузкой,	не	требующих	интенсивной	и	влажной	уборки.	Краска	
легко	наносится	без	разбрызгивания	и	потеков,	не	образует	
следов	от	инструмента	и	неравномерно	прокрашенных	участков	
на	поверхности.	Покрытие	устойчиво	к	сухой	уборке.	Быстро	
высыхает.	Не	имеет	резкого	запаха.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	обои	
под	покраску,	а	также	полностью	просохшие	минеральные	
поверхности	(бетон,	штукатурка,	кирпич),	гипсокартон.	
Рекомендуется	для	применения	в	помещениях	с	умеренной	
влажностью	и	слабой	эксплуатационной	нагрузкой,	 
таких	как	спальня,	кладовка,	кабинет.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать,	произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	Для	укрепления	базовой	поверхности	и	
повышения	адгезии	слабо	связанные	или	пористые	поверхности	
обработать	грунтовкой глубокого проникновения Marshall 
Maestro.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	краску	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски,	–	подходит	для	большинства	оборудования.
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	120	бар	(118	атм),	
диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	факела	распыла	60°.

Maestro  
Интерьерная Классика

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

10 л2,5 л

Возврат к содержанию



Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 61%

Плотность 1,50	кг/л

Время	до	нанесения	 
финишного	покрытия

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	9	м²/л

Цвет Белый.	Допускается	ручная	
колеровка	водными	и	
универсальными	пигментными	
пастами	в	светлые	оттенки

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	влажной	уборке	
без	применения	моющих
средств

Интерьерные краски 64

Упаковка

Технические данные

3
Gardner 60°

Степень блеска

•	Скрывает	небольшие	дефекты	поверхности

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Покрытие	устойчиво	к	влажной	уборке

•	Легко	наносится

•	Быстро	высыхает	на	поверхности

•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание
Глубокоматовая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	
потолков.	Обладает	высокой	адгезией	к	поверхности.	Образует	
матовое	покрытие	с	высокой	укрывистостью,	скрывающее	
небольшие	дефекты	поверхности.	Покрытие	устойчиво	к	мытью	
без	применения	моющих	средств.	Краска	легко	наносится	 
без	разбрызгивания	и	потеков.	Быстро	высыхает.	Не	имеет	
резкого	запаха.				

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурка,	
кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	Рекомендуется	
для	окрашивания	помещений	с	умеренной	влажностью	и	низкой	
эксплуатационной	нагрузкой,	требующих	проведения	влажной	
уборки,	таких	как	спальня,	кабинет,	гостиная,	холл,	гардеробная	
и	т.п.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать,	произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	Для	укрепления	базовой	поверхности	и	
повышения	адгезии	слабо	связанные	или	пористые	поверхности	
обработать	грунтовкой глубокого проникновения Marshall 
Maestro. 

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	по	новой	или	очищенной	
поверхности	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	 
на	10	частей	краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	 
не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски,	–	подходит	для	большинства	оборудования.
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	120	бар	(118	атм),	
диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	факела	распыла	60°.

Глубокоматовая водно-
дисперсионная краска
для стен и потолков

Maestro  
Интерьерная Фантазия

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

10 л2,5 л

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 55%

Плотность 1,46	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	12	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	интенсивной	
влажной	уборке	без	
применения	моющих	средств

Глубокоматовая водно-
дисперсионная краска
для стен и потолков

Упаковка

Технические данные

Интерьерные краски 65

Gardner 60°

Степень блеска

2

•	Устойчива	к	мытью	без	применения	моющих	
средств

•	Скрывает	небольшие	дефекты	поверхности

•	Легко	наносится

•	Не	имеет	резкого	запаха
Описание
Глубокоматовая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	
потолков.	Обладает	высокой	адгезией,	продлевая	срок	
службы	окрашенной	поверхности.	Скрывает	небольшие	
дефекты	поверхности.	Продукт	удобен	в	применении.	
Отличается	высокой	укрывистостью,	что	позволяет	
сократить	расход	лакокрасочного	материала.	Окрашенная	
поверхность	выдерживает	мытье	без	применения	моющих	
средств.	Краска	быстро	высыхает.	Не	имеет	резкого	запаха.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	
полностью	просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Рекомендуется	для	окрашивания	помещений	с	умеренной	
влажностью,	таких	как	спальня,	гостиная,	кабинет,	кладовка,	
гардеробная	и	т.п.	 
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.	Для	укрепления	базовой	
поверхности	и	повышения	адгезии	слабо	связанные	или	
пористые	поверхности	обработать	грунтовкой глубокого 
проникновения Marshall Maestro.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	по	новой	или	очищенной	
поверхности	разбавить	в	соотношении	не	более
1	части	воды	на	10	частей	краски.	Для	следующего	слоя	
разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	
большинства	оборудования.	Безвоздушное	распыление:	
разбавление	не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	
не	менее	120	бар	(118	атм),	диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	
факела	распыла	60°.

Export-2

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

10 л2,5 л

Возврат к содержанию



Интерьерные краски 66

Упаковка

Технические данные

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 42%

Плотность 1,25	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	12	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Устойчива	к	мытью 
с	применением	мягких	
моющих	средств

Gardner 60°

Степень блеска

7

•	Покрытие	устойчиво	к	мытью	с	применением	
мягких	моющих	средств

•	Подчеркивает	рельеф	поверхности

•	Обладает	отличной	укрывистостью

•	Легко	наносится

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Матовая	водно-дисперсионная	краска	для	стен	и	
потолков.	При	нанесении	образует	покрытие	с	высокими	
декоративными	свойствами	и	отличной	адгезией.	
Подчеркивает	рельеф	поверхности.	Окрашенная	
поверхность	выдерживает	мытье	с	применением	мягких	
моющих	средств.	Краска	легко	наносится	и	быстро	
высыхает.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	пол-
ностью	высохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	
штукатурка,	кирпич),	гипсокартон,	обои	под	покраску.	
Рекомендуется	для	окраски	помещений	с	умеренной	
влажностью,	таких	как	гостиная,	спальня,	кабинет,	
раздевалка	и	т.п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	водой	и	тщательно	перемешать.		Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.	Для	укрепления	базовой	
поверхности	и	повышения	адгезии	слабо	связанные	или	
пористые	поверхности	обработать	грунтовкой глубокого 
проникновения Marshall Maestro. 

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	 
не	более	1	части	воды	на	10	частей	краски.	Для	следующего	
слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски,	–	подходит	для	большинства	оборудования.
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	120	бар	 
(118	атм),	диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	факела	распыла	60°.

Матовая водно-
дисперсионная краска
для стен и потолков

Export-7

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

10 л2,5 л

Уникальные	компоненты Добавки	против	водорослей	и	
грибка

Связующее Дисперсия	сополимера	
винилацетата	и	этилена

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 43,4%

Плотность 1,24	кг/л

Время	до	нанесения	 
финишного	покрытия

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	8	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Уход	за	окрашенной	
поверхностью

Высокоустойчива	к	мытью 
с	применением	мягких 
моющих	средств.

Упаковка

Технические данные

Интерьерные краски 67

Gardner 60°

Степень блеска

10

•	Выдерживает	воздействие	пара	и	образование	
конденсата

•	Препятствует	возникновению	плесени

•	Устойчива	к	мытью

•	Легко	наносится

•	Быстро	высыхает	на	поверхности

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Матовая	водно-дисперсионная	акриловая	краска	для	
внутренних	работ	в	помещениях	с	повышенной	влажностью,	 
а	также	в	помещениях	с	высокой	эксплуатационной	нагрузкой.	
Образует	покрытие	с	высокими	декоративными	свойствами,	
устойчивое	к	воздействию	пара	от	бытовых	приборов	(чайника,	
пароварки)	и	образованию	конденсата.	Входящие	в	состав	
краски	специальные	добавки	предотвращают	возникновение	
плесени	и	водорослей.	Окрашенная	поверхность	выдерживает	
мытье	с	применением	мягких	моющих	средств.	Краска	легко	
наносится	и	быстро	высыхает.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Пригодна	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурка,	
кирпич	и	т.п.),	гипсокартон,	обои	под	покраску,	ДВП.	
Рекомендуется	для	окрашивания	помещений	с	повышенной	
влажностью,	таких	как	кухни,	ванные,	душевые,	прачечные,	
помещения	для	сушки	белья	и	пр.	
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	пропорции	
водой	и	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	
температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	 
не	более	1	части	воды	на	10	частей	краски.	Для	следующего	
слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски,	–	подходит	для	большинства	оборудования.	
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.	
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	120	бар	(118	атм),	
диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	факела	распыла	60°.

Матовая водно-
дисперсионная краска
повышенной 
влагостойкости
для стен и потолков

Для Кухни и Ванной

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

2,5 л 5 л

Возврат к содержанию



Связующее Дисперсия	стирол-
акрилового	сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 65%

Плотность 1,49	кг/л

Водопроницаемость 0,07	кг/(м²*ч0,5)

Паропроницаемость	Sd,m 0,049

Паропроницаемость	(класс) 1	(высокая)

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	10	м²/л

Цвет Белый.	Допускается	ручная	
колеровка	водными	и	
универсальными	пигментными	
пастами	в	светлые	оттенки

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Упаковка

Технические данные

68Фасадные краски

Gardner 60°

Степень блеска

2

•	Образует	атмосферостойкое	покрытие

•	Обладает	отличной	укрывистостью	

•	Рекомендуется	для	окраски	подземных	
гаражей,	застекленных	балконов	и	лоджий

Описание
Глубокоматовая	водно-дисперсионная	краска	для	наружных	
работ.	При	нанесении	образует	гладкое	высокоукрывистое,	
атмосферостойкое	покрытие,	с	хорошими	грязе-	и	
водоотталкивающими	свойствами.	Глубокоматовая	
структура	визуально	делает	поверхность	более	ровной,	
позволяя	скрыть	небольшие	дефекты.	Срок	службы	
покрытия	на	фасадных	поверхностях	до	10	лет.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурка,	
кирпич	и	т.п.).	Рекомендуется		для	окраски	фасадов	жилых	
и	общественных	зданий,	подземных	гаражей,	остекленных	
балконов,	лоджий,	тамбуров.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	водой	и	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.	Для	укрепления	базовой	
поверхности	и	повышения	адгезии	слабо	связанные	или	
пористые	поверхности	обработать	грунтовкой глубокого 
проникновения Marshall Maestro. 

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	при	необходимости	 
краску	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	воды	 
на	10	частей	краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	 
не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски,	–	подходит	для	большинства	оборудования.
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	120	бар	 
(118	атм),	диаметр	сопла	0,21	мм,	угол	факела	распыла	60°.

Глубокоматовая водно-
дисперсионная краска
для фасадных 
поверхностей

Maestro
Фасадная Акриловая

10 л
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Упаковка

Технические данные

Фасадные краски

Связующее Дисперсия	стирол-
акрилового	сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 62%

Плотность 1,45	кг/л

Водопроницаемость 0,09	кг/(м²*ч0,5)

Паропроницаемость	Sd,m 0,08

Паропроницаемость	(класс)	 1	(высокая)

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

1	час

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Расход До	7	м²/л

Базы BW,	BC

Система	колеровки Acomix

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	 
и	осветительных	приборов

Gardner 60°

Степень блеска

5

•	Образует	атмосферостойкое	покрытие

•	Обладает	высокой	адгезией

•	Покрытие	хорошо	очищается	от	загрязнений

•	Легко	наносится

Описание
Матовая	водно-дисперсионная	краска	для	наружных	работ.	
Образует	атмосферостойкое	покрытие	с	высокой	адгезией.	
Окрашенная	поверхность	обладает	хорошими	грязе-	и	
водоотталкивающими	свойствами.	Благодаря	содержанию	
специальных	добавок	краска	препятствует	заражению	
поверхности	грибком	и	водорослями.	Срок	службы	покрытия	
составляет	до	10	лет	при	соблюдении	технологии	нанесения	
в	условиях	умеренного	климата.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурка,	
кирпич	и	т.п.),	каменную	кладку.	Рекомендуется	для	
окраски	фасадов	жилых	и	общественных	зданий	в	любых	
климатических	зонах.	 
Не	рекомендуется	использовать	в	жилых	помещениях.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	и	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80.	Для	укрепления	базовой	
поверхности	и	повышения	адгезии	слабо	связанные	или	
пористые	поверхности	обработать	грунтовкой глубокого 
проникновения Marshall Maestro. 

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	по	новой	или	очищенной	
поверхности	разбавить	в	соотношении	не	более
1	части	воды	на	10	частей	краски.	Для	следующего	слоя	
разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	не	более	1	части	воды	на	10	частей	
краски,	–	подходит	для	большинства	оборудования.	
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.	
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	200	бар	 
(197	атм),	диаметр	сопла	0,54	мм,	угол	факела	распыла	60°.

Матовая водно-
дисперсионная краска
для фасадных 
поверхностей

Akrikor Фасадная

10 л2,5 л

Возврат к содержанию



Упаковка

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

70Фасадные краски

Связующее Дисперсия	стирол-
акрилового	сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Валик

Сухой	остаток	(масс) 74%

Плотность 1,68	кг/л

Водопоглощение 0,063	кг/(м²*ч0,5)

Паропроницаемость	Sd,m 0,61

Паропроницаемость	(класс) 2	(средняя)

Время	полного	высыхания	
покрытия

2-4	часа

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

1	час

Расход До	7	м²/л

Цвет Белый.	Допускается	ручная	
колеровка	водными	и	
универсальными	пигментными	
пастами	в	светлые	оттенки

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

5

•	Придает	поверхности	оригинальный	
рельефный	вид

•	Эластичное	декоративное	покрытие	

•	Визуально	скрывает	мелкие	неровности	 
и	дефекты	поверхности

•	Атмосферостойкое	покрытие.	Обладает	
грязе-	и	водоотталкивающими	свойствами

•	Отличается	высокой	адгезией	к	базовой	
поверхности

•	Срок	службы	покрытия	–	до	10	лет

•	Быстро	высыхает	на	поверхности
Описание
Структурная	матовая	водно-дисперсионная	краска	для
наружных	работ.	Краска	с	добавлением	мраморной	крошки	
придает	поверхности	оригинальный	рельефный	вид	и	
одновременно	упрощает	стадию	подготовки	поверхности	 
к	финишной	окраске,	визуально	скрывая	мелкие	неровности,
сколы	и	трещины.	Содержит	специальные	добавки,	
препятствующие	заражению	поверхности	грибком	
и	водорослями.	Окрашенная	поверхность	обладает	
грязеотталкивающими	свойствами,	а	также	стойкостью	 
к	механическому	и	атмосферному	воздействию.	Образует	
«дышащее»	покрытие,	благодаря	чему	фасадная	поверхность	
остается	сухой	и	не	разрушается	под	воздействием	влаги.	
Быстро	высыхает.	Срок	службы	покрытия	на	фасадных	
поверхностях	до	10	лет.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	по	полностью	
просохшим	минеральным	поверхностям	(бетон,	штукатурка,	
кирпич	и	т.п.),	каменной	кладке.	Рекомендуется	для	
окрашивания	фасадов	жилых	и	общественных	зданий.	 
Не	рекомендуется	использовать	в	жилых	помещениях.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	и	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	от	+5°С	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%.	Для	укрепления	базовой	
поверхности	и	повышения	адгезии	слабо	связанные	или	
пористые	поверхности	обработать	грунтовкой глубокого 
проникновения Marshall Maestro. 

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Структурная водно-
дисперсионная краска
для фасадных 
поверхностей

Akrikor Структурная

10 л

Уникальные	компоненты Антикоррозионные	пигменты	
и	наполнители

Связующее Модифицированная	алкидная	
смола

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 77%

Плотность 1,4	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

Минимум	5	часов

Расход До	17	м²/л

Цвет Серый

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Упаковка

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

71Универсальные краски

2

•	Обладает	антикоррозионными	свойствами.	
Допускается	применение	на	поверхностях,	
расположенных	во	влажных	климатических	
условиях

•	Обеспечивает	хорошую	адгезию	 
финишного	материала	с	поверхностью

•	Легко	наносится	без	разбрызгивания,	
потеков	и	следов	от	инструмента

•	Быстро	высыхает

Описание
Антикоррозионное	алкидное	грунтовочное	покрытие.	
Благодаря	содержанию	активных	антикоррозионных	
элементов	покрытие	эффективно	защищает	металлическую	
поверхность	от	ржавчины.	Грунт	сокращает	расход	
финишного	лакокрасочного	материала,	повышает	
адгезию	финишного	покрытия	к	подложке,	обеспечивая	
долговечность	декоративной	краски.	Имеет	экономичный	
расход,	легко	наносится.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	
на	поверхности	из	черных	металлов,	таких	как	гаражные	
ворота,	водосточные	трубы,	желоба,	балконные	и	
лестничные	перила,	ограды,	флагштоки	и	т.п.	Рекомендуется	
для	использования	в	дождливых	и	приморских	районах,	 
в	местах	с	повышенной	влажностью,	теплицах.	Не	подходит	
для	окрашивания	находящихся	под	водой	поверхностей.	
Совместимо	с	большинством	финишных	покрытий,	включая	
алкидные,	уретановые,	целлюлозные,	акриловые	и	водные	
покрытия.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	растворителем	Marshall	Sentetik	Tiner	и	тщательно	
перемешать.	Произвести	подготовку	поверхности.	
Достаточно	нанести	один	слой	при	температуре	от	+5°С	 
до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	<80%.	 
Не	рекомендуется	наносить	на	цветные	металлы.

Разбавление
Разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	Marshall	Sentetik	
Tiner	на	10	частей	грунтовочного	состава.

Антикоррозионное 
алкидное грунтовочное 
покрытие для 
металлических 
поверхностей

Enamel Antipas

2,5 л 15 л

Возврат к содержанию



2,5 л

Связующее Алкидная	смола

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 72%

Плотность 1,1	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

24	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

48	часов

Расход До	20	м²/л

Цвет 11	готовых	цветов	палитры	
Enamel

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Упаковка

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

72Универсальные краски

85

•	Повышенная	эластичность	покрытия	позволяет	
избежать	разрывов	и	трещин

•	Покрытие	устойчиво	к	перепадам	влажности	и	
температурным	режимам	внутри	и	вне	помещений

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания,	
образования	потеков	и	следов	от	инструмента

•	Отличная	укрывистость

•	Экономичный	расход

Описание
Глянцевая	алкидная	краска	универсального	применения.	
Продукт	обладает	высокой	адгезией,	обеспечивая	длительный	
срок	службы	покрытия.	После	высыхания	образует	прочную,	
с	высоким	блеском,	эластичную	высокоукрывистую	пленку,	
характеризующуюся	высокими	декоративными	свойствами.	
Покрытие	обладает	атмосферостойкостью,	устойчиво	
к	перепадам	влажности,	температуры,	УФ-излучению,		
атмосферным	осадкам	и	влаге.	Легко	наносится	без	
образования	потеков	и	следов	от	инструмента.	

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	При	внутренних	работах	
подходит	для	нанесения	на	деревянные,	металлические	и	
бетонные	поверхности.	При	наружных	работах	подходит	для	
нанесения	только	на	деревянные	и	металлические	поверхности.	
Рекомендуется	для	окраски	стен,	окон,	дверей,	мебели,	планок,	
флагштоков	и	т.п.	Не	подходит	для	окрашивания	находящихся	
под	водой	поверхностей.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать,	произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	по	новой	или	очищенной	
поверхности	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части
уайт-спирита	на	10	частей	краски.	Для	следующего	слоя	
разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное распыление не рекомендуется в целях личной 
безопасности и охраны окружающей среды. В случае 
невозможности наносить покрытие иным способом, 
необходимо позаботиться о средствах индивидуальной 
защиты и охране окружающей среды.	Обычное	распыление:	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	уайт-спирита	на	
10	частей	краски,	–	подходит	для	большинства	оборудования.	
Безвоздушное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	уайт-спирита	на	10	частей	краски.	Рекомендуемое	
рабочее	давление	не	менее	200	бар	(197	атм),	диаметр	сопла	
0,28	мм,	угол	факела	распыла	40°.

Глянцевая алкидная 
краска для деревянных
и металлических 
поверхностей

Enamel Parlak

0,25 л 0,75 л

2,5 л

Универсальные краски 73

Упаковка

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

20

Связующее Модифицированная	 
алкидная	смола

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель	

Сухой	остаток	(масс) 71%

Плотность 1,34	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

24	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

48	часов

Расход	 До	20	м²/л

Цвет	 Белый

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Повышенная	эластичность	покрытия	
позволяет	избежать	разрывов	и	трещин

•	Покрытие	устойчиво	к	перепадам	влажности	
и	температурным	режимам	внутри	и	снаружи	
помещений

•	Легко	наносится,	без	разбрызгивания,	
образования	потеков	и	следов	 
от	инструмента

•	Отличная	укрывистость

•	Экономичный	расход
Описание
Полуматовая	алкидная	краска	универсального	применения.	Устойчива	
к	механическим	нагрузкам,	а	также	воздействию	УФ-излучения	
и	атмосферных	осадков.	Подчеркивает	рельеф	поверхности.	
Покрытие	отличается	повышенной	эластичностью,	что	позволяет	
избежать	разрывов	и	трещин,	обусловленных	перепадами	влажности	
и	температуры,	и	надолго	сохранить	отличный	декоративный	
вид	покрытия,	как	внутри,	так	и	снаружи	помещений.	Обладает	
экономичным	расходом.	Легко	наносится	без	разбрызгивания,	
образования	потеков	и	следов	от	инструмента,	что	позволяет	
получить	гладкое	полуматовое	покрытие,	делая	эту	краску	идеальной	
для	нанесения	на	вертикальные	поверхности.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	При	внутренних	работах	
подходит	для	нанесения	на	деревянные,	металлические	и	бетонные	
поверхности.	При	внешних	работах	подходит	для	нанесения	 
на	деревянные	и	металлические	поверхности.	Рекомендуется	 
для	окраски	стен,	окон,	дверей,	мебели,	планок,	флагштоков.	 
Не	подходит	для	окрашивания	находящихся	под	водой	поверхностей.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	пропорции	
Marshall Sentetik Tiner	и	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	 
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	 
воздуха	<80%.	

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	по	новой	или	очищенной	
поверхности	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части
уайт-спирита	на	5	частей	краски.	Для	следующего	слоя	–	не	более	 
1	части	уайт-спирита	на	10	частей	краски.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и 
охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить 
покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране 
окружающей среды и средствах индивидуальной защиты.
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	
уайт-спирита	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	большинства	
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавить	в	соотношении	
1	часть	уайт-спирита	на	5	частей	краски.	Рекомендуемое	рабочее	
давление	не	менее	133	бар	(130	атм),	диаметр	сопла	0,38	мм,	угол	
факела	распыла	65°.

Полуматовая алкидная 
краска универсального
применения

Pastel Yarimat

7,5 л

0,75 л

Возврат к содержанию



2,5 лУпаковка

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

Универсальные краски 74

Связующее Модифицированная	алкидная	
смола

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Сухой	остаток	(масс) 80%

Плотность 1,61	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

24	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

48	часов

Расход До	20	м²/л

Цвет Белый

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

6

15 л

•	Покрытие	устойчиво	к	перепадам	влажности	
и	температурным	режимам	внутри	и	снаружи	
помещений

•	Повышенная	эластичность	покрытия	
позволяет	избежать	разрывов	и	трещин

•	Идеальна	для	нанесения	на	вертикальные	
поверхности

•	Отличная	укрывистость

•	Экономичный	расход
Описание
Матовая	алкидная	краска	универсального	применения.	Обладает	
хорошей	укрывистостью,	благодаря	чему	скрывает	небольшие	
дефекты	поверхности.	Устойчива	к	механическим	нагрузкам,	а	также	
воздействию	УФ-излучения	и	атмосферных	осадков.	Покрытие	
отличается	повышенной	эластичностью,	что	позволяет	избежать	
разрывов	и	трещин,	обусловленных	перепадами	влажности	и	
температуры,	сохраняя	надолго	отличный	декоративный	вид	как	
внутри,	так	и	снаружи	помещений.	Обладает	экономичным	расходом.	
Легко	наносится	без	разбрызгивания,	образования	потеков	и	следов	
от	инструмента,	что	позволяет	получить	гладкое	полуматовое	
покрытие,	делая	эту	краску	идеальной	для	нанесения	 
на	вертикальные	поверхности.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	При	внутренних	работах	подходит	 
для	нанесения	на	деревянные,	металлические	и	бетонные	
поверхности.	При	внешних	работах	подходит	для	нанесения	 
на	деревянные	и	металлические	поверхности.	Рекомендуется	 
для	окраски	стен,	окон,	дверей,	мебели,	планок,	флагштоков.	 
Не	подходит	для	окрашивания	находящихся	под	водой	поверхностей.

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	пропорции	 
Marshall Sentetik Tiner	и	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	 
при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	по	новой	или	очищенной	
поверхности	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	уайт-спирита	
на	5	частей	краски.	Для	следующего	слоя	–	не	более	1	части	уайт-
спирита	на	10	частей	краски.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья  
и охраны окружающей среды. В случае невозможности 
наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться 
об охране окружающей среды и средствах индивидуальной 
защиты.
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	
уайт-спирита	на	10	частей	краски,	–	подходит	для	большинства	
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавить	в	соотношении	
1	часть	уайт-спирита	на	5	частей	краски.	Рекомендуемое	рабочее	
давление	не	менее	133	бар	(130	атм),	диаметр	сопла	0,38	мм,	угол	
факела	распыла	65°.

Матовая алкидная 
краска универсального
применения

Pastel Mat

0,75 л

2,5 л

75

Упаковка

Технические данные

матовая             глянцевая

Степень блеска

Лаки

Связующее Нитроцеллюлоза

Растворитель Растворитель	для	
нитроцеллюлозы

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Сухой	остаток	(масс) 26%

Плотность 0,93	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

10	минут

Время	полного	высыхания	
покрытия

3-4	часа

Расход До	10	м²/л

Цвет Бесцветный

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Выравнивает	небольшие	неровности	 
и	заполняет	небольшие	трещины	 
на	поверхности

•	Повышает	адгезию	финишного	покрытия

•	Легко	наносится

•	Быстро	высыхает

Описание
Заполняющая	прозрачная	грунтовочная	пропитка	для	
деревянных	поверхностей	на	основе	нитроцеллюлозы.	
Подходит	для	любого	типа	древесины.	Заполняет	поры	
и	небольшие	неровности	на		деревянной	поверхности,	
благодаря	чему	уменьшается	расход	финишного	материала.	
Улучшает	качество	деревянной	поверхности	для	нанесения	
финишного	покрытия.	Не	скрывает	фактуру	древесины.	
Защищает	древесину	от	воздействия	внешних	факторов.	
Увеличивает	адгезию	финишного	покрытия	к	поверхности.	
Пропитка	быстро	сохнет	и	легко	наносится.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	
на	поверхности	из	древесины.	Рекомендуется	для	обработки	
конструкций	жилых	и	общественных	зданий,	таких	как	
оконные	рамы,	двери,	мебель,	полы,	лестницы,	беседки	и	т.п.	

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	нитроцеллюлозным	растворителем	и	тщательно	
перемешать.	Рекомендуется	наносить	в	один-два	слоя	при	
температуре	от	+5°С	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	После	высыхания	поверхность	зашкурить.	
Последующее	нанесение	лаков	Protex –	через	4	часа.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	по	новой	или	очищенной	
поверхности	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части
нитроцеллюлозного	растворителя	на	4	части	пропитки.

Заполняющая 
нитроцеллюлозная 
грунтовочная пропитка
для деревянных
поверхностей

Protex Dolgu Astari 
(Protex Wood Primer) 

Возврат к содержанию



Упаковка

Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

76Лаки

Связующее Алкидно-уретановый	
сополимер

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие	инструменты Кисть,	аппликатор	для	
нанесения	лака

Сухой	остаток	(масс) 53%

Плотность 0,91	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

5	часов

Время	полного	 
формирования	покрытия

4	дня

Расход До	16	м²/л

Цвет Бесцветный

Срок	и	условия	хранения Минимум	3	года	при	t°	
от	+5°С	до	+30°С	вдали	
от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

10 40 90

•	Образует	износостойкое	покрытие

•	Обладает	хорошей	эластичностью

•	Легко	наносится

•	Обладает	экономичным	расходом

Описание
Глянцевый,	полуматовый	и	матовый	паркетный	лак.	
Обработанная	лаком	поверхность	обладает	хорошей	
износостойкостью,	обеспечивая	покрытию	устойчивость	 
к	абразивному	износу,	ударам	и	царапинам.	Лак	удобен	 
в	применении,	легко	разравнивается,	не	оставляет	следов	
от	инструмента,	придавая	лакируемой	поверхности	хороший	
декоративный	вид.	Обладает	экономичным	расходом.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	лакирования	
деревянных	и	паркетных	полов	в	помещениях	с	умеренной	
влажностью,	таких	как	спальня,	гостиная,	кабинет,	лестница.	
Продукт	также	может	использоваться	для	связывания	
пыли	на	бетонных	полах.	Не	подходит	для	ламинированных	
поверхностей.	

Особенности применения
Перед	применением	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	растворителем	Marshall Sentetik Tiner	и	
тщательно	перемешать,	не	допуская	образования	 
пузырьков	воздуха.	Произвести	подготовку	поверхности.
Рекомендуется	наносить	два-три	слоя	при	температуре	 
от	+5°C	до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	<80%.
В	качестве	первого	(грунтовочного)	слоя	рекомендуется	
использовать	только	глянцевый	лак.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	разбавить	в	соотношении	
не	более	1	части	уайт-спирита	на	10	частей	глянцевого	лака,		
по	бетонной	поверхности	–	разбавить	в	соотношении	3	части	
уайт-спирита	на	10	частей	глянцевого	лака.	Для	следующего	
слоя	разбавление	не	требуется.	Для	связывания	пыли	на	
бетонных	поверхностях	–	1	часть	уайт-спирита	на	1	часть	
глянцевого	лака.

Алкидно-уретановый 
паркетный лак

Protex Parke Cila  
(Protex Parquet Lacquer)
Выпускается в трех видах: глянцевый (90), полуматовый (40), матовый (10) 

0,75 л

2,5 л 13 л Упаковка

Технические данные

77Лаки

Связующее Алкидно-уретановый	
сополимер

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие	инструменты Кисть,	аппликатор	для	
нанесения	лака

Сухой	остаток	(масс) 56%

Плотность 0,75	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

4	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

48	часов

Расход До	14	м²/л

Цвет Бесцветный

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

Gardner 60°

Степень блеска

40 90

•	Эластичное	атмосферостойкое	покрытие	

•	Защита	от	УФ-излучения

•	Обладает	грязе-	и	водоотталкивающими	
свойствами

•	Легко	наносится

•	Обладает	экономичным	расходом

Описание
Глянцевый	или	полуматовый	прозрачный	яхтный	лак.	
Образует	долговечное	покрытие	с	защитными	свойствами	 
и	хорошей	стойкостью	к	внешнему	воздействию	
окружающей	среды	(атмосферные	осадки,	УФ-
излучение),	воды	и	перепадам	влажности	и	температуры	
внутри	и	снаружи	помещений.	Обладает	грязе-	и	
водоотталкивающими	свойствами.	Лак	легко	наносится	 
на	поверхность	и	разравнивается,	не	образуя	неровностей,	
потеков	и	наплывов.	Обладает	экономичным	расходом.

Область применения
Для	наружных	и	внутренних	работ.	Подходит	для	лаки-
рования	деревянных	поверхностей,	не	подвергающихся	
сильному	абразивному	износу.	Рекомендуется	для	
лакирования	стен,	потолков,	окон,	дверей,	перил,	
беседок,	садовой	мебели,	скамеек,	деталей	лодок	и	яхт	
не	ниже	ватер-линии.	Не	подходит	для	ламинированных	
поверхностей.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать,	не	допуская	
образования	пузырьков	воздуха.	Произвести	подготовку	
поверхности.	Для	внутренних	работ	рекомендуется	
наносить	в	два	слоя	при	температуре	от	+5°C	до	+30°С,	
относительной	влажности	воздуха	<80%.	

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя,	при	необходимости,	лак	
разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	уайт-спирита	 
на	10	частей	глянцевого	лака.	Для	следующего	слоя	
разбавление	не	требуется.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности 
здоровья и охраны окружающей среды. В случае 
невозможности наносить покрытие другим способом 
необходимо позаботиться об охране окружающей 
среды и средствах индивидуальной защиты.
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	1	часть	
уайт-спирита	на	10	частей	лака,	–	подходит	для	большинства	
оборудования.	Безвоздушное	распыление:	разбавление	 
не	требуется.	Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	
200	бар	(197	атм),	диаметр	сопла	0,28	мм,	угол	факела	 
распыла	40°.

Алкидный яхтный 
лак для деревянных 
поверхностей

Protex Yat Vernik 
(Protex Yacht Varnish)
Выпускается в двух видах: глянцевый (90), полуматовый (40)

0,75 л

2,5 л 13 л

Возврат к содержанию
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Упаковка

Технические данные

матовая             глянцевая

Степень блеска

Клеи

Связующее Дисперсия	поливинилацетата

Разбавитель	 Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик	

Сухой	остаток	(масс) 56%

Плотность 1,16	кг/л

Время	высыхания	до	начала	
эксплуатации

1	час

Морозостойкость	 
от	-15°С	до	+30°С

3	цикла

Расход	 150-200	г/м²

Срок	и	условия	хранения 1	год	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Образует	прочное	клеевое	соединение

•	Не	содержит	Дибутилфталата	(ДБФ)*

•	Быстро	высыхает

•	Легко	наносится

•	Не	имеет	резкого	запаха

Описание
Клей	на	водной	основе	широкого	назначения.	Используется	
для	склеивания	материалов	из	дерева,	шпона,	ламината,	
картона,	а	также	составляющих	мебельных	изделий.	
Быстро	сохнет.	Обладает	отличной	адгезией	к	поверхности,	
обеспечивая	высокую	прочность	клеевого	соединения.		
Выдерживает	три	цикла	замораживания-размораживания.	
Легко	наносится.	Быстро	сохнет.	Не	имеет	резкого	запаха.	
Не	содержит	ДБФ*.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	склеивания	
декоративных	элементов	и	конструкций	интерьеров	из	
древесины	(рамки,	мебельные	конструкции,	планки	и	пр.),	
картона,	обоев.	Не	подходит	для	склеивания	поверхностей,	
находящихся	в	зоне	интенсивного	воздействия	воды.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Рекомендуется	
наносить	при	температуре	от	+8°C	до	+30°С,	относительной	
влажности	воздуха	<80%,	влажности	поверхности	<12%.	
Необходимо	выдержать	склеиваемые	детали	под	нагрузкой	
в	течение	24	часов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ДБФ	–	пластификатор,	использующийся	в	производстве	
клея	на	основе	ПВА.	Оказывает	вредное	воздействие	 
на	здоровье	человека	и	окружающую	среду.

Клей для мебели

Tutex Ahsap Tutkali 
(Tutex Wood Adhesive)

20 кг3 кг 2,5 л
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Упаковка

Технические данные

матовая             глянцевая

Степень блеска

Гидроизоляционные составы

Связующее Дисперсия	акрилового	
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Плотность 1,02	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия	(при	
условии	разведения)

2	часа

Время	полного	высыхания	
покрытия

24	часа

Расход До	15	м²/л

Морозостойкость	 
от	-10°С	до	+30°С

3	цикла

Цвет Бесцветный

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	 
и	осветительных	приборов

•	Обладает	водоотталкивающими	свойствами

•		Уменьшает	влагопоглощение	поверхности

•	Препятствует	разрушению	минеральной	
поверхности	под	воздействием	влаги

•	Обеспечивает	равномерное	нанесение	
последующих	слоев	финишных	покрытий

•	Обеспечивает	высокую	адгезию	 
финишных	покрытий	к	поверхности

Описание
Гидроизоляционный	состав	на	водной	основе.	Глубоко	
проникает	в	поверхность.	Может	быть	использован	как	
гидроизоляционный грунт,	уменьшая	влагопроницаемость	
и	минимизируя	абсорбцию	влаги.	В	случае	разведения	 
в	рекомендованной	пропорции	используется	как	обычная 
грунтовка под	водно-дисперсионную	краску,	позволяя	 
не	только	уменьшить	ее	расход,	но	и	увеличить	адгезию	 
финишного	покрытия	к	поверхности.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	на	полностью	
просохшие	минеральные	поверхности	(бетон,	штукатурка,	
кирпич),	гипсокартон,	ДВП,	дерево.	Рекомендуется	для	
использования	в	качестве	гидроизолирующего	грунта	 
во	влажных	помещениях	(для	подвалов,	подсобных	
помещений,	чердаков,	гаражей	и	т.д.).	При	условии	
соответствующего	разбавления	может	использоваться	 
в	качестве	грунтовки	перед	нанесением	финишного	материала.

Особенности применения
Перед	применением,	в	зависимости	от	вида	работ	
(влагоизоляция	или	грунтование),	разбавить	водой	 
в	рекомендованной	пропорции	и	тщательно	перемешать.	
Достаточно	нанести	один	слой	при	температуре	от	+5°С	 
до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	<80%.	Если	
продукт	используется	в	качестве	гидроизоляционного	
состава,	то	дальнейшее	окрашивание	финишными	
лакокрасочными	материалами	невозможно.	Если	продукт	
используется	в	качестве	грунтовочного	состава,	 
то	дальнейшее	нанесение	водно-дисперсионных	
лакокрасочных	материалов	нужно	производить	не	ранее,	 
чем	через	2	часа	после	нанесения.

Разбавление
Для	первого	(грунтовочного)	слоя	по	новой	или	очищенной	
поверхности	разбавить	в	соотношении	не	более	7	частей	
воды	на	1	часть	грунта.	Для	использования	в	качестве	
гидроизоляционного	покрытия	разбавить	в	соотношении	 
не	более	1	части	воды	на	1	часть	грунта.

Гидроизоляционный  
грунт на водной основе
для минеральных
и деревянных 
поверхностей

Set Izolasyon Astari 
(Set Isolation Ground)

Возврат к содержанию



2,5 лУпаковка

Технические данные

матовая             глянцевая

Степень блеска

80Гидроизоляционные составы

Связующее Силиконовый	полимер

Растворитель Растворитель	для	силикона

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Плотность 0,8	кг/л

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

Наносить,	не	позволяя	
высохнуть	предыдущему	слою

Время	полного	 
формирования	покрытия

1	неделя

Расход До	10	м²/л

Цвет Бесцветный

Срок	и	условия	хранения 1	год	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	 
и	осветительных	приборов

•	Атмосферостойкое	покрытие.	Обладает	
грязе-	и	водоотталкивающими	свойствами

•	Обеспечивает	защиту	поверхности	 
от	образования	высолов	

•	Сохраняет	натуральный	вид	поверхности

Описание
Силиконовая	пропитка	для	минеральных	поверхностей.	
Образует	щелочестойкое	покрытие	с	высокой	адгезией,	
которое	не	отшелушивается	и	не	отслаивается	от	
поверхности.	Обработанная	поверхность	обладает	грязе-	и	
водоотталкивающими	свойствами.	Благодаря	наличию	 
в	составе	силиконового	полимера	пропитка	отлично	
защищает	фасадную	поверхность	от	разрушительного	
воздействия	влаги,	поступающей	из	воздуха	и	с	атмо-
сферными	осадками,	предотвращая	образование	высолов.	
Легко	наносится,	быстро	впитывается.	Продукт	не	изменяет	
цвета	поверхности,	сохраняя	ее	натуральный	вид.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	 
на	минеральные	поверхности,	такие	как	бетон,	камень,	
кирпич,	черепица	и	т.д.	Рекомендуется	для	защиты	фасадов	
зданий,	памятников	архитектуры,	скульптур,	декоративных	
элементов	от	воздействия	влаги,	неблагоприятных	
климатических	условий	и	атмосферного	воздействия.	
Во	избежание	появления	белесости	не	рекомендуется	
использовать	состав	на	не	полностью	просохших	
минеральных	поверхностях.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Рекомендуется	
наносить	в	два-три	слоя	при	температуре	от	+5°С	до	+30°С,	
относительной	влажности	воздуха	<80%.	Во	избежание	
изменения	цвета	поверхности	рекомендуется	сделать	
пробное	нанесение	на	небольшом	участке.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности 
здоровья и охраны окружающей среды. В случае 
невозможности наносить покрытие другим способом 
необходимо позаботиться об охране окружающей 
среды и средствах индивидуальной защиты.
Обычное	распыление:	разбавление	не	требуется.
Безвоздушное	распыление:	разбавление	не	требуется.
Рекомендуемое	рабочее	давление	не	менее	200	бар	 
(197	атм),	диаметр	сопла	0,28	мм,	угол	факела	распыла	40°.

Силиконовая пропитка 
для минеральных 
поверхностей 

Set Silikonlu Emprenye  
(Set Silicone Impregnated)

7,5 л Упаковка

Технические данные

матовая             глянцевая

Степень блеска

81Смывки

Плотность 1,20	кг/л

Рабочие	инструменты Кисть,	губка,	шпатель

Ограничения Беречь	от	воздействия	
высоких	температур 
(max	+60°С)

Цвет Бесцветный

Хранение	в	оригинальной	
упаковке

2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	 
и	осветительных	приборов

Средство для удаления 
старой краски

Set Boya Sokucu 
(Set Paint Remover) 

•	Обладает	хорошими	чистящими	свойствами.	
Размягчает	большинство	старых	
лакокрасочных	покрытий

•	Используется	в	том	числе	 
на	сложнорельефных	вертикальных,	
горизонтальных	и	на	потолочных	
поверхностях

Описание
Смывка	на	основе	нитроцеллюлозы	для	быстрого	и	
качественного	удаления	свежих	и	старых	лакокрасочных	
покрытий	при	наружных	и	внутренних	работах.	Обладает	
хорошими	чистящими	свойствами.	Эффективно	размягчает	
большинство	лакокрасочных	покрытий.	Высокоэффективный	
продукт	предназначен	для	удаления	красок	как	на	основе	
органического	растворителя	(масляных,	алкидных),	так	и	
красок	на	водной	основе	с	поверхностей	любой	сложности	
(вертикальных,	горизонтальных,	потолочных).		

Область применения
Для	наружных	и	внутренних	работ.	Для	удаления	старых	
лакокрасочных	покрытий	(масляных,	алкидных	и	т.п.)	на	
органической	основе	с	металлических,	деревянных	или	
бетонных	поверхностей	(окна,	двери,	мебель,	заборы,	
ворота,	стены,	планки,	рамки,	флагштоки	и	т.п.),	конструкций	
жилых	и	общественных	зданий.

Особенности применения
Рекомендуется	наносить	на	окрашенную	поверхность	 
на	5-15	минут,	пока	слой	старого	покрытия	не	
начнёт	отслаиваться	и	вспучиваться.	Затем	удалить	
отслаивающееся	старое	покрытие	с	поверхности	с	помощью
шпателя.	При	необходимости	процедуру	повторить.	 
По	завершению	поверхность	очистить	нитроцеллюлозным
растворителем,	промыть	водой	и	дать	просохнуть.	
Осторожно,	может	повредить	текстильные	ткани.

0,75 л

Возврат к содержанию



82

Упаковка

Технические данные

матовая             глянцевая

Степень блеска

Растворители

Плотность 0,78	кг/л

t°	вспышки 38°С

Ограничения БЕРЕЧЬ	ОТ	ОГНЯ

Цвет Бесцветный

Хранение	в	оригинальной	
упаковке

3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	
вдали	от	огня,	источников	
излучения,	нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Обладает	хорошими	чистящими	
свойствами.	Подходит	для	применения 
в	качестве	очистителя	поверхности	перед	
окрашиванием,	а	также	для	очистки	
инструмента

•	Эффективен	для	разбавления	красок

Описание
Синтетический	растворитель	на	основе	уайт-спирита	
для	лаков	и	красок.	Растворитель	обладает	хорошими	
чистящими	свойствами,	также	может	использоваться	 
для	очистки	поверхности	на	стадии	подготовки	 
поверхности	к	окрашиванию.

Область применения
Предназначен	для	разбавления	красок	на	основе	
органического	растворителя.	Подходит	для	очистки	
малярных	инструментов,	а	также	удаления	с	загрязненной	
поверхности	пятен	масла,	жира,	краски.	Не	подходит	 
для	использования	с	водорастворимыми	красками.

Особенности применения
При	разбавлении	красок	соблюдать	инструкцию	 
по	применению.	Смешать	с	подобранным	материалом	 
в	рекомендованной	пропорции	перед	непосредственным	
применением.	При	очистке	инструмента	освободить	
инструмент	от	излишков	используемого	материала.	 
Налить	растворитель	в	металлическую	емкость.	 
Тщательно	промыть	инструмент	в	растворителе.	 
Для	того,	чтобы	инструмент	оставался	пригодным	 
для	дальнейшего	использования	более	длительный	 
период	времени,	вымойте	его	в	мыльном	растворе.

Синтетический
разбавитель
для лаков и красок

Sentetik Tiner  
(Synthetic Thinner)

1 л 2,5 л

0,5 л

H
am

m
er

ite
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Уникальные	компоненты Фосфат	цинка

Связующее Модифицированная	алкидная	
смола

Разбавитель Смесь	углеводородов	и	
кетонов

Сухой	остаток	(по	объему) 55%

Плотность 1,24	кг/л

Рабочие	инструменты Кисть,	валик

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

Минимум	4	часа

Термостойкость	покрытия До	+80°С

Рекомендуемая	толщина	
сухой	пленки	при	расходе	 
до	12	м²/л

>50	мкм

Расход До	12	м²/л

Цвет Коричневый

Ограничения Беречь	от	огня

Срок	и	условия	хранения 3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С	 
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Усиливает	антикоррозионные	свойства	
краски.	Содержит	фосфат	цинка

•	Повышает	адгезию	финишного	материала	 
к	поверхности

•	Обладает	отличной	укрывистостью	 
и	выравнивает	поверхность

•	Легко	наносится	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Быстро	высыхает	на	поверхности

Описание
В	состав	грунта	входит	фосфат	цинка,	что	позволяет	усилить	
антикоррозийную	защиту	на	длительный	срок.	Идеален	для	
применения	в	дождливых	и	приморских	районах,	в	местах	 
с	повышенной	влажностью	(например,	в	подвалах,	теплицах).
Продукт	чрезвычайно	легок	в	нанесении	и	создает	прочную	
гладкую	поверхность,	готовую	к	окраске.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Предназначен	 
для	грунтования	поверхностей	из	черных	металлов,	
например,	стальных	и	чугунных	поверхностей.	Подходит	 
для	грунтования	гаражных	ворот	и	ограждений,	водосточных	
труб,	желобов,	перил,	флагштоков,	садового	инструмента	
и	механизмов,	садовой	мебели,	элементов	декоративной	
отделки	и	т.п.	Не	подходит	для	окрашивания	находящихся	
под	водой	поверхностей.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать	и	при	
необходимости	разбавить	в	рекомендованной	пропорции.	
Очистить	поверхность	от	грязи,	пыли,	жира	и	рыхлой	
ржавчины.	Рекомендуется	наносить	в	один	слой	при	
температуре	от	+5°С	до	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	<80%.	Не	рекомендуется	наносить	на	цветные	
металлы.	Последующее	нанесение	краски	Hammerite 
или	других	алкидных	красок	–	через	4	часа;	акриловых,	
целлюлозных	и	полиуретановых	–	через	8	часов.

Разбавление
Разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	Растворителя и 
Очистителя Hammerite	на	10	частей	грунтовочного
состава.	Использовать	только	Растворитель и Очиститель 
Hammerite.

Антикоррозийный грунт 
для поверхностей
из черных металлов

№1 Rust Beater

0,25 л

Серебристо-серая

Салатовая Голубая Золотистая

Коричневая Красная Медная

Серая Темно-синяя Черная

Темно-зеленая

Серебристая СиняяМагнолия

Темно-синяя Черная Белая Черная

Гладкая глянцевая Молотковая

Гладкая полуматовая

Специалист по металлу!
Изобретатель формулы
ПРЯМО НА РЖАВЧИНУ

Желтая Зеленая

Коричневая Красная

Белая

Золотистая

Кирпично-
красная

Светло-
коричневая

Серая Зеленый лист

Вишневая

Светло-серая

Новинки!

Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реальных, используйте их для ориентировочного выбора цветовой палитры

HAMMERITEОбыкновенная краска

Металл Металл

Возврат к содержанию



2,5 л

Технические данные
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Степень блеска

86Грунтовки

2
Gardner 60°

Связующее Водная	эмульсия	
синтетических	смол

Разбавитель Вода

Сухой	остаток	(по	объему) 42%

Плотность 1,38	кг/л

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

2	часа

Термостойкость	покрытия До	+80°С

Рекомендуемая	толщина	
сухой	пленки

>30	мкм

Расход До	16	м²/л

Цвет Красный

Срок	и	условия	хранения 2	года	при		t°	от	+5°С	до	+30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	источников	
излучения,	нагревательных	
и	осветительных	приборов.	 
Не	замораживать.

•	Повышает	адгезию	лакокрасочного	 
покрытия	к	поверхности	из	цветных	металлов

•	Легко	наносится	без	разбрызгивания	 
и	потеков

•	Быстро	высыхает	на	поверхности

Описание 
Применяется	для	создания	адгезионного	слоя	 
на	поверхности	цветных	металлов	перед	нанесением	
финишного	покрытия.	Обладает	отличной	укрывистостью,	
легко	наносится	без	разбрызгивания	и	потёков.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Подходит	для	
грунтования	оцинкованных,	алюминиевых,	хромированных,	
латунных,	медных,	гальванизированных	поверхностей,	 
а	также	конструкций	из	нержавеющей	стали.	Рекомендуется	
также	для	грунтования	трудноокрашиваемых	поверхностей	
(стекло,	кафель,	порошковые	покрытия	и	т.п.).	Не	подходит	
для	окрашивания	находящихся	под	водой	поверхностей.	
Грунт	совместим	с	большинством	финишных	покрытий,	
включая	алкидные,	уретановые,	целлюлозные	и	акриловые	
покрытия.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Очистить	
поверхность	от	грязи,	пыли,	жира.	Рекомендуется	наносить	 
в	один	слой	при	температуре	от	+5°С	до	+30°С,	
относительной	влажности	воздуха	<80%.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Распыление
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	воды	на	10	частей	грунтовочного	состава,	–	подходит
для	большинства	оборудования.	Безвоздушное	распыление:	
разбавление	не	требуется.	Рабочее	давление	не	менее	 
133	бар	(~130	атм),	диаметр	сопла	0,45	мм,	угол	факела	 
распыла	65°.

Грунт для 
металлических
поверхностей из 
цветных металлов  
и сплавов

Special Metals Primer

0,25 л
0,5 л

5 л2,5 л

Уникальные	компоненты Фосфат	цинка

Связующее Модифицированная	алкидная	
смола

Растворитель Смесь	углеводородов	и	
кетона

Разбавитель Растворитель	и	очиститель	
Hammerite

Сухой	остаток	(	по	объему) 46%

Плотность 1,00	кг/л

Рабочие	инструменты Кисть,	валик,	распылитель

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

Не	менее	4х	часов

Термостойкость	покрытия До	80°С

Рекомендуемая	толщина	
мокрой	пленки

200	мкм

Рекомендуемая	толщина	
сухой	пленки

70	мкм

Расход	на	один	слой До	10	м²/л

Цвет 30	готовых	цветов

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	30°С	
в	невскрытой	заводской	
упаковке

Технические данные

Упаковка

Краски для металла 87

20 л

Степень блеска

Gardner 60°

45 65 80

• Изобретатель формулы «Прямо на ржавчину» 
•	Образует	атмосферостойкое	покрытие	 
с	грязе-	и	водоотталкивающими	свойствами

•	Обладает	отличной	укрывистостью	и	адгезией	к	ржавой	
поверхности

•	 Долговечность	покрытия	–	до	8	лет

Описание  
Уникальная	формула	3	в	1	

Грунт	–	выравнивает	поверхность. 
Защита	от	коррозии	–	останавливает	ржавчину. 
Финишное	покрытие	чешуйчатой	структуры	–	блокирует	путь	воде,	
не	допуская	ни	капли	ее	до	металла. 
Содержит	активные	антикоррозийные	добавки	(фосфат	цинка).	
Защищает	металл	от	коррозии	в	течение	8	лет.	Образует	
износостойкое	и	эластичное	покрытие,	устойчивое	к	перепадам	
влажности	и	температурам	внутри	и	снаружи	помещений.	Усилено	
силиконовыми	добавками	для	создания	дополнительного	барьера	
против	влаги	и	грязи.	Покрытие	устойчиво	к	воздействию	бытовых	
химикатов	и	кратковременному	воздействию	моторного	топлива	 
и	масел.	 
Только	краски	Hammerite	имеют	чешуйчатую	структуру,	которая	
препятствует	проникновению	кислорода	и	воды	к	металлу.	Продукт	
быстро	высыхает	на	поверхности,	благодаря	этому	последующий	
слой	краски	может	быть	нанесен	через	4-6	часов.	Поэтому	вся	работа	
может	быть	завершена	за	один	день.

Область применения 
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Подходит	для	нанесения	на	ржавые	
неокрашенные	и	окрашенные	ранее	поверхности	из	чёрных	металлов.	
Предварительно	использовав	специальный	грунт	Special Metals 
Primer,		краску	можно	наносить	на	оцинкованную	сталь,	гальванизи-
рованную	поверхность,	поверхности	из	цветных	металлов	(оцинкован-
ных,	алюминиевых)	и	пластик	твёрдой	фактуры.	Рекомендуется	для	
окраски	гаражных	ворот	и	ограждений,	водосточных	труб,	желобов,	
перил,	флагштоков,	садового	инструмента	и	механизмов,	садовой	
мебели,	элементов	декоративной	отделки	и	т.п.	Краска	совместима	
с	большинством	лакокрасочных	покрытий	(акриловых,	уретановых,	
алкидных,	кремнийорганических	и	др.),	за	исключением	материалов	
на	битумной	основе.	Не	подходит	для	окрашивания	находящихся	 
под	водой	поверхностей.

Особенности применения 
Перед	применением	при	необходимости	разбавить	в	рекомендованной	
пропорции	и	тщательно	перемешать.	Произвести	подготовку	поверх-
ности.	Рекомендуется	наносить	в	2-3	слоя	при	температуре	 
от	+5°С	до	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	<80%.

Разбавление 
Нанесение	кистью:	разбавление	не	требуется. 
Нанесение	валиком:	для	первого	слоя	разбавить	в	соотношении	 
не	более	1	части	Растворителя и Очистителя Hammerite  
на	10	частей	краски.	Для	следующего	слоя	разбавление	не	требуется.

Распыление 
Обычное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	 
Растворителя и Очистителя Hammerite	на	7	частей	краски,	–	 
подходит	для	большинства	оборудования. 
Безвоздушное	распыление:	разбавить	в	соотношении	не	более	 
1	части	Растворителя и Очистителя Hammerite	на	7	частей	краски. 
Рекомендуемое	рабочее	давление	170	бар	(168	атм),	диаметр	сопла	
0,38	мм,	угол	факела	распыла	65°. 
Использовать	только	Растворитель и Очиститель Hammerite.

Алкидная краска 
для металлических 
поверхностей

Краска Для Металла

0,25 л
0,75 л

Выпускается трёх видов: молотковая, гладкая (глянцевая), гладкая (полуматовая)

Возврат к содержанию
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матовая             глянцевая

Степень блеска

Растворители

1 л

0,5 л
0,25 л

2,5 л

Плотность 0,85	кг/л

t°	вспышки >23°С

Ограничения БЕРЕЧЬ	ОТ	ОГНЯ

Цвет Бесцветный

Хранение	в	оригинальной	
упаковке

3	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°C	
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов.

Область применения
Применяется	для	разбавления	краски	Hammerite и	грунта	 
№1 Rustbeater.	Подходит	для	очистки	малярных	
инструментов,	а	также	для	удаления	с	загрязненной	
поверхности	пятен	масла,	жира,	краски.	Не	подходит	 
для	использования	с	водорастворимыми	красками.

Особенности применения
При	разбавлении	красок	соблюдать	инструкцию	 
по	применению.	Смешать	с	подобранным	материалом	 
в	рекомендованной	пропорции	перед	непосредственным	
применением.	При	очистке	инструмента	освободить	
инструмент	от	излишков	используемого	материала.	Налить	
растворитель	в	металлическую	емкость.	Тщательно	промыть	
инструмент	в	растворителе.	Для	того,	чтобы	инструмент	
оставался	пригодным	для	дальнейшего	использования	
более	длительный	период	времени,	вымойте	его	в	мыльном	
растворе.

•	Обладает	хорошими	чистящими	свойствами.	 
Подходит	для	применения	в	качестве	
очистителя	поверхности	перед	
окрашиванием,	а	также	для	очистки	
инструмента

•	Эффективен	для	разбавления	красок	
Hammerite	

Синтетический 
разбавитель для лаков 
и красок

Растворитель и 
Очиститель

Активная защита AWB
 со знанием дела! 

since 1959

P
in

o
te

x

Возврат к содержанию
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Грунтовки 91

Cистема	покрытий Pinotex	Classic																									
Pinotex	Ultra																															
Pinotex	Natural																									
Pinotex	Wood	Oil																														
Pinotex	Terrace	Oil																						

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка	 
и	водорослей

Связующее Алкидная	смола,	
модифицированная	
алифатическими	
соединениями

Растворитель Уайт-спирит

Сухой	остаток 5%

Плотность 0,80	кг/л

Инструменты Кисть

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

24	часа

Расход Строганая	 
древесина	до	10	м²/л																												 
Пиленая	 
древесина	до	8	м²/л

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Глубоко	проникает	в	структуру	древесины

•	Препятствует	грибковым	заражениям	 
и	проявлению	гнили	древесины

•	Обеспечивает	высокую	адгезию	финишных	
покрытий	к	поверхности

•	Покрытие	является	частью	системы	покрытий	
для	фасадных	поверхностей

Описание
Грунтовочный	состав	на	основе	органического	растворителя,	
являющийся	частью	системы	покрытий	Pinotex	–	Classic,	
Ultra,	Natural,	Wood	Oil,	Terrace	Oil.	В	состав	Pinotex	Base	
входят	специальные	добавки,	препятствующие	заражению	
древесины	плесенью,	синевой,	гнилью.	Легко	наносится	без	
разбрызгивания	и	потеков.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	грунтования	новых	 
и	очищенных	от	старой	краски	поверхностей	из	пиленой	 
и	строганой	древесины	перед	ее	последующей	обработкой	
финишным	покрытием	Pinotex.	Рекомендуется	для
использования	в	качестве	грунтовочного	покрытия	 
при	покраске	стен	фасадов,	заборов,	навесов	и	пр.
Не	рекомендуется	использовать	в	жилых	помещениях.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	не	ниже	+5°С	и	не	выше	+30°С,	
относительной	влажности	воздуха	менее	80%,	влажности	
древесины	менее	20%.	Особо	тщательно	пропитать	
торцевые	поверхности	обрабатываемой	древесины.	
Наиболее	эффективные	защитные	свойства	покрытия	
достигаются	при	пропитывании	древесины	методом	
погружения	(окунания).

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Особо действенная 
деревозащитная 
грунтовка

Base

1 л 3 л 10 л

Передовые технологии деревозащиты.
Активная защита AWB со знанием дела (с 1959 года)!

Дуб

Classic

Ореховое дерево

Classic
Ultra

Белый

Ultra

Красное дерево

Classic
Ultra
D&W
Interior 

ЧерныйПалисандр

Ultra

Base Финишная
пропитка

Classic
Ultra

Зеленый

Impra

Рябина

Classic
Ultra

Древесный 
желтый

Natural 

Тиковое дерево

Classic
Ultra 
D&W
Interior 
Wood Oil

Осенний клен

Classic

Калужница

Classic
Ultra
D&W
Interior

Орегон

Classic
Ultra
D&W
Interior

Колеруйте 
в дополнительные 
оттенки

Технология AWB

Бесцветный

Classic
Ultra, D&W
Interior
Terrace Oil
Wood Oil

AWB (AkzoNobel Wood Protection Binder) – 
это уникальный комплекс современных 
технологий создания и производства 
связующего нового поколения. Особенностью 
данной технологии является то, что частицы 
связующего обладают наименьшим размером 
(менее 250 нм = 0,00025 мм), обеспечивая 
тем самым лучшее сцепление с поверхностью 
и лучшую проникающую способность, 
благодаря чему Pinotex надежно и долговечно 
защищает древесину. 

Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реальных, используйте их для ориентировочного выбора цветовой палитры

Инновационная 
система колеровки 

30+5
новых

оттенков
30+5

новых

оттенков

35+5
новых

оттенков

ия AWB
Wood Protection Binder) –

39
оттенков

35+5
новых

оттенков

двойная
защита!+               =

Pinotex Base и технология AWB в финишных 
пропитках вместе обеспечивают двойную 
активную защиту и высокую устойчивость 
к негативному воздействию УФ-излучения. 

Возврат к содержанию



1 л 3 л 10 л

Грунтовки 92

Технические данные

Упаковка

Cистема	покрытий Pinotex	Doors	&	Windows

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка	 
и	водорослей

Связующее Алкидная	смола,	
модифицированная	
алифатическими	
соединениями

Разбавитель Вода

Сухой	остаток 11%

Плотность 1,00	кг/л

Инструменты Кисть

Время	до	нанесения	
финишного	покрытия

12	часов

Расход Строганая	 
древесина	до	10	м²/л			
Пиленая	 
древесина	до	6	м²/л

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Для	поверхностей,	элементы	которых	
находятся	под	воздействием	как	внешних,	
так	и	внутренних	факторов

•	На	водной	основе.	Почти	без	запаха

•	Глубоко	проникает	в	структуру	древесины

•	Препятствует	грибковым	заражениям	 
и	проявлению	гнили

•	Обеспечивает	высокую	адгезию	финишных	
покрытий	к	поверхности

•	Является	частью	системы	 
Pinotex	Doors	&	Windows

Описание
Грунтовочный	состав	на	водной	основе,	являющийся	частью	
системы	покрытий	Doors	&	Windows.	Cостав	Pinotex	Wood
Primer	cодержит	специальные	добавки,	препятствующие	
заражению	древесины	плесенью,	синевой,	гнилью.
Обеспечивает	защиту	глубоких	слоев	древесины.	Состав	
легко	наносится	без	разбрызгивания	и	потеков.	Не	имеет
резкого	запаха.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	грунтования	новых	и	
очищенных	от	старой	краски	поверхностей	из	пиленой	и
строганой	древесины	перед	ее	последующей	обработкой	
финишным	покрытием	Pinotex Doors & Windows.
Рекомендуется	для	использования	в	качестве	грунтовочного	
покрытия	при	покраске	окон,	дверей,	дверных	коробок	и	т.п.
Не	рекомендуется	использовать	в	жилых	помещениях.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Произвести	
подготовку	поверхности.	Рекомендуется	наносить	в	два	
слоя	при	температуре	не	ниже	+5°С	и	не	выше	+30°С,	
относительной	влажности	воздуха	менее	80%,	влажности	
древесины	менее	20%.	Особо	тщательно	пропитать	
торцевые	поверхности	обрабатываемой	древесины.
Наиболее	эффективные	защитные	свойства	покрытия	
достигаются	при	пропитывании	древесины	методом
погружения	(окунания).

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Защитная  
грунтовочная пропитка  
для деревянных 
поверхностей

Wood Primer Classic

Технические данные

Упаковка

Защитные составы для древесины 93

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка
и	водорослей

Связующее Алкидная	смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями

Растворитель Уайт-спирит

Сухой	остаток 45%

Плотность 0,89	кг/л

Инструменты Кисть

Время	до	нанесения	
cледующего	слоя

12-24	часа

Время	полного	высыхания 24-48	часов

Расход Строганая	 
древесина	до	16	м²/л
Пиленая	 
древесина	до	9	м²/л

Цвет 9	готовых	цветов	палитры	
Pinotex	Classic

База СLR	(бесцветный)

Колеровка 35	дополнительных	оттенков	
по	системе	Acomix

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

Декоративная 
защитная пропитка 
для деревянных 
поверхностей

•	Связующее	продукта	разработано 
с	применением	AWB-технологии

•	Глубоко	проникает	в	структуру	древесины

•	Препятствует	грибковым	заражениям	 
и	проявлению	гнили	древесины

•	Образует	очень	прочное,	полуглянцевое	
покрытие,	стойкое	к	воздействию	влаги	 
и	ультрафиолетового	излучения	

•	Подчеркивает	естественную	красоту	
древесины

Описание
Прозрачный	антисептик	для	деревянных	поверхностей.
Образует	на	поверхности	прозрачную	полуглянцевую	пленку,	
обладающую	превосходными	защитными	и	декоративными	
свойствами.	Подчеркивает	естественную	фактуру	древесины.	
Связующее	Pinotex	Classic	разработано	с	применением	AWB-
технологии.	Благодаря	меньшему	размеру	частиц	связующего	
(менее	0,00025	мм)	состав	лучше	впитывается	в	древесину,	
а	следовательно,	активные	вещества	проникают	глубже	
и	вымываются	медленнее.	Сочетание	новой	технологии	
и	светостойких	пигментов	позволило	получить	продукт,	
обладающий	отличной	устойчивостью	к	УФ-излучению	и	
атмосферным	осадкам.	Состав	Pinotex	Classic	содержит	также	
активные	добавки	против	плесени,	синевы,	гнили	и	водорослей.	
Является	частью	системы	покрытий	Pinotex.	Состав	легко	
наносится	без	разбрызгивания	и	потеков.	

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	окраски	поверхностей	 
из	пиленой	и	строганой	древесины,	например,	стен	фасадов,
беседок,	садовой	мебели,	заборов,	окон,	дверей,	навесов	и	т.п.	
Не	рекомендуется	использовать	в	жилых	помещениях.

Особенности применения
Перед	применением	и	в	процессе	работы	тщательно	
перемешивать.	Произвести	подготовку	поверхности.		
Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	температуре	не	ниже	
+5°С	и	не	выше	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	
менее	80%,	влажности	древесины	менее	20%.	Особо	тщательно	
пропитать	торцевые	поверхности	обрабатываемой	древесины.	
Наиболее	эффективные	защитные	свойства	покрытия	
достигаются	при	пропитывании	древесины	методом	погружения	
(окунания).	Каждый	последующий	наносимый	слой	делает	цвет	
на	поверхности	более	тёмным	и	более	устойчивым	 
к	атмосферному	воздействию.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	При	необходимости	осветления	
выбранного	оттенка	разбавить	в	соотношении	не	более	1	части	
прозрачной	пропитки	Classic	на	2	части	оттеночной.1 л 3 л 10 л

Возврат к содержанию



1 л 3 л 10 л

Защитные составы для древесины 94

Технические данные

Упаковка

Уникальные	компоненты УФ-фильтр	 
Добавки	против	грибка	 
и	водорослей

Связующее Алкидная	смола,	
модифицированная
алифатическими	
соединениями

Растворитель Уайт-спирит

Сухой	остаток 49%

Плотность 0,91	кг/л

Инструменты Кисть

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

12-24	часа

Время	полного	высыхания 24-48	часов

Расход Строганая	 
древесина	до	12	м²/л
Пиленая	 
древесина	до	8	м²/л

Цвет 9	готовых	цветов	палитры	
Pinotex	Ultra

База СLR	(бесцветный)

Колеровка 35	дополнительных	оттенков	
по	системе	Acomix

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	освети-
тельных	приборов

Ultra

•	Связующее	продукта	разработано	 
с	применением	AWB-технологии

•	Глубоко	проникает	в	структуру	древесины

•	Препятствует	грибковым	заражениям	 
и	проявлению	гнили	древесины

•	Образует	атмосферостойкое	покрытие,	
обладающее	грязе-	и	водоотталкивающими	
свойствами

•	Содержит	УФ-фильтр
Описание
Прозрачный	антисептик	для	деревянных	поверхностей.	Образует	
на	поверхности	прозрачную	полуматовую	пленку,	обладающую	
превосходными	защитными	и	декоративными	свойствами.	
Связующее	Pinotex	Ultra	разработано	с	применением	AWB-
технологии.	Благодаря	меньшему	размеру	частиц	связующего	
(менее	0,00025	мм)	состав	лучше	впитывается	в	древесину,	
а	следовательно,	активные	вещества	проникают	глубже	
и	вымываются	медленнее.	Сочетание	новой	технологии	и	
светостойких	пигментов	усилено	добавлением	УФ-фильтра,	
что	позволило	получить	продукт,	обладающий	дополнительной	
устойчивостью	к	УФ-излучению	и	атмосферным	осадкам.	
Покрытие	обладает	грязе-	и	водоотталкивающими	свойствами.	
Состав	Pinotex	Ultra	содержит	также	активные	добавки	против	
плесени,	синевы,	гнили	и	водорослей.	Является	частью	системы	
покрытий	Pinotex.	Состав	легко	наносится	без	разбрызгивания	 
и	потеков.	

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	окраски	конструкций	из	
строганой	древесины,	например,	стен	фасадов,	заборов,	окон,	
дверей,	навесов	и	т.п.

Особенности применения
Перед	применением	и	в	процессе	работы	тщательно	
перемешивать.	Произвести	подготовку	поверхности.		
Рекомендуется	наносить	в	два	слоя	при	температуре	не	ниже	
+5°С	и	не	выше	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	
менее	80%,	влажности	древесины	менее	20%.	Особо	тщательно	
пропитать	торцевые	поверхности	обрабатываемой	древесины.	
Наиболее	эффективные	защитные	свойства	покрытия	
достигаются	при	пропитывании	древесины	методом	погружения	
(окунания).

Разбавление
Разбавление	не	требуется.
При	необходимости	осветления	выбранного	оттенка	разбавить	 
в	соотношении	не	более	1	части	прозрачной	пропитки	Ultra	на	 
2	части	оттеночной.

Высокоустойчивая 
декоративная защитная
пропитка для деревянных 
поверхностей

Технические данные

Упаковка

Защитные составы для древесины 95

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка	 
и	водорослей

Связующее Эмульсия	акрилового	
сополимера	и	алкидной	
смолы

Растворитель Вода

Сухой	остаток 33%

Плотность 1,05	кг/л

Инструменты Кисть

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

4	часа

Время	полного	высыхания 24	часа

Расход Строганая	
древесина	до	13	м²/л																																												
Пиленая	 
древесина	до	11	м²/л

Цвет 4	готовых	цвета	палитры	
Pinotex	Doors	&	Windows

База СLR	(бесцветный)

Колеровка 40		дополнительных	оттенков	
по	системе	Acomix

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Быстро	высыхает	на	поверхности	

•	На	водной	основе.	Почти	без	запаха

•	Глубоко	проникает	в	структуру	древесины	

•	Препятствует	грибковым	заражениям	 
и	проявлению	гнили	древесины

•	Образует	атмосферостойкое	покрытие.	Обладает	
грязе-	и	водоотталкивающими	свойствами

•	Содержит	УФ-фильтр

Описание
Водоосновный	прозрачный	антисептик	для	деревянных	
поверхностей,	находящихся	в	контакте	как	с	внешней,	так	и	
с	внутренней	средой	(входные	двери,	оконные	рамы	и	т.д.).	
Образует	на	поверхности	эластичное	атмосферостойкое	
покрытие,	выдерживающее	перепады	влажности	и	температуры	
как	внутри,	так	и	снаружи	помещения.	В	состав	Doors	&	Windows	
входят	специальные	добавки,	препятствующие	заражению	
древесины	плесенью,	синевой	и	гнилью.	Состав	содержит	УФ-
фильтр,	позволяющий	защитить	поверхность	от	воздействия	УФ-
излучения.	Покрытие	обладает	водоотталкивающими	свойствами,	
что	обеспечивает	ему	устойчивость	к	попаданию	воды,	
атмосферным	осадкам	и	т.п.	На	окрашенную	поверхность	оседает	
меньше	пыли,	что	позволяет	покрытию	сохранить	первоначальную	
яркость	цвета	и	вид	только	что	отремонтированной	поверхности.	
Является	частью	системы	покрытий	Pinotex	и	применяется	вместе	
с	грунтом	Pinotex	Wood	Primer.	Состав	легко	наносится	без	
разбрызгивания	и	потеков.	Pinotex	Doors	&	Windows	подчеркивает	
естественную	красоту	древесины.	Не	имеет	резкого	запаха.	

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	окраски	поверхностей	
из	строганой	древесины,	например,	стен	фасадов,	беседок,	
заборов,	окон,	дверей,	навесов	и	т.п.	Особенно	рекомендуется	
для	нанесения	на	поверхности	небольшой	площади,	
соприкасающиеся	с	улицей,	например,	окна,	двери,	дверные	
коробки	и	т.п.	Не	рекомендуется	для	окраски	больших	площадей	
внутри	помещения.

Особенности применения
Перед	применением	и	в	процессе	работы	тщательно	
перемешивать.	Произвести	подготовку	поверхности.	
Рекомендуется	наносить	в	два-три	слоя	при	температуре	
не	ниже	+5°С	и	не	выше	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	менее	80%,	влажности	древесины	менее	20%.	Особо	
тщательно	пропитать	торцевые	поверхности	обрабатываемой	
древесины.	Наиболее	эффективные	защитные	свойства	покрытия	
достигаются	при	пропитывании	древесины	методом	погружения	
(окунания).

Разбавление
Разбавление	не	требуется.
При	необходимости	осветления	выбранного	оттенка	разбавить	 
в	соотношении	не	более	1	части	прозрачной	пропитки
Doors & Windows	на	2	части	оттеночной.

Высокоустойчивая 
декоративная 
защитная пропитка 
для дверей и оконных рам

Doors & Windows

1 л 3 л 10 л

Возврат к содержанию



1 л 3 л 3 л10 л 10 л

Технические данные

Упаковка

Защитные составы для древесины 96

Уникальные	компоненты УФ-фильтр																																									
Добавки	против	грибка	 
и	водорослей

Связующее Алкидная	смола,	
модифицированная	
алифатическими	
соединениями

Растворитель Уайт-спирит

Сухой	остаток 53%

Плотность 0,9	кг/л

Инструменты Кисть

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

12-24	часа

Время	полного	высыхания 24-48	часов

Расход Строганая	
древесина	до	12	м²/л																																												
Пиленая	 
древесина	до	8	м²/л

Цвет Древесный	желтый

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Лучшее	средство	в	линейке	бесцветных	
деревозащитных	продуктов	на	основе	
связующего	AWB

•	Глубоко	проникает	в	структуру	древесины	

•	Препятствует	грибковым	заражениям	 
и	проявлению	гнили	древесины

•	Образует	атмосферостойкое	покрытие.	
Обладает	грязе-	и	водоотталкивающими	
свойствами

•	Содержит	УФ-фильтр	и	УФ-стабилизатор
Описание
Прозрачный	антисептик	для	деревянных	поверхностей.	Образует	
на	поверхности	водостойкую	полуматовую	пленку,	обладающую	
превосходными	защитными	и	декоративными	свойствами.	
Pinotex	Natural	отлично	зарекомендовал	себя,	полностью	
оправдав	заявления	о	надёжных	деревозащитных	свойствах		 
и	стойкости.	Это	стало	возможным	благодаря	тому,	что	Pinotex	
Natural		содержит	специальный	алкид	с	применением	AWB-
технологии,	а	также	УФ-стабилизатор	и	УФ-фильтр.	Продукт	
показывает	отличные	результаты	на	гладких	поверхностях	и	
обеспечивает	усиленную	защиту	от	негативных	атмосферных	
воздействий,	сохраняя	при	этом	естественный	желтоватый	
оттенок	и	фактуру	древесины.	Состав	легко	наносится	без	
разбрызгивания	и	потеков.		

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	окраски	поверхностей	
из	пиленой	и	строганой	древесины,	например,	стен	фасадов,	
заборов,	окон,	дверей,	навесов	и	т.п.	Не	рекомендуется	
использовать	в	жилых	помещениях.

Особенности применения
Перед	применением	и	в	процессе	работы	тщательно	
перемешивать.	Произвести	подготовку	поверхности.	
Рекомендуется	наносить	в	два-три	слоя	при	температуре	не	
ниже	+5°С	и	не	выше	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	
менее	80%,	влажности	древесины	менее	20%.	Особо	тщательно	
пропитать	торцевые	поверхности	обрабатываемой	древесины.	
Наиболее	эффективные	защитные	свойства	покрытия	достигаются	
при	пропитывании	древесины	методом	погружения	(окунания).

Разбавление
Разбавление	не	требуется.
 

Высокоустойчивая 
лессирующая 
декоративная 
защитная пропитка 
для деревянных 
поверхностей 

Natural

Защитные составы для древесины 97

Технические данные

Упаковка 1 л

Связующее Эмульсия	алкидной	смолы

Растворитель Вода

Сухой	остаток 9%

Плотность 1,0	кг/л

Инструменты Кисть,	губка

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

12-24	часа

Время	полного	высыхания 24-48	часов

Расход Строганая	
древесина	до	16	м²/л																																												
Пиленая	 
древесина	до	8	м²/л

Цвет 4	готовых	цвета	палитры	
Pinotex	Interior

База СLR	(бесцветный)

Колеровка 40	дополнительных	оттенков	
по	системе	Acomix

Срок	и	условия	хранения 2	года	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Быстро	высыхает	на	окрашенной	
поверхности

•	На	водной	основе,	почти	без	запаха	

•	Глубоко	проникает	в	структуру	древесины

•	Обладает	грязе-	и	водоотталкивающими	
свойствами

•	Создает	дополнительный	влагоупор

Описание
Прозрачная	декоративная	пропитка	на	водной	основе	для	
деревянных	поверхностей.	Разработана	специально	для	
внутренних	работ.	Образует	на	поверхности	водостойкую	
пленку,	обладающую	превосходными	защитными	и	
декоративными	свойствами.	Состав	обеспечивает	
равномерное	окрашивание	и	хорошо	впитывается	 
в	древесину.	Окрашенная	поверхность	устойчива	к	цара-
пинам,	контактам	с	мебелью	и	иным	внешним	воздействиям.	 
На	окрашенную	поверхность	оседает	меньше	пыли,	что	
позволяет	покрытию	сохранить	первоначальную	яркость	
цвета	и	вид	только	что	отремонтированной	поверхности.	
Подчеркивает	естественную	красоту	древесины.	Состав	легко	
наносится	без	разбрызгивания	и	потеков.	Не	имеет	резкого	
запаха.	

Область применения
Для	внутренних	работ.	Подходит	для	нанесения	 
на	поверхности	из	пиленой	и	строганой	древесины,	такие	как	
окна,	двери,	стены,	потолки,	перила,	мебель.	Для	придания	
поверхности	лёгкого	глянца	и	устойчивости	к	абразивному	
износу	рекомендуется	дополнительное	нанесение	1-2	слоёв	
лака	Celco	Aqua	или	Celco	Terra,	что	даёт	возможность	
воплотить	любые	идеи	и	сделать	ваш	дом	ярче	и	современнее,	
с	лёгкостью	получив	как	матовое,	так	и	глянцевое	покрытие.

Особенности применения
Перед	применением	и	в	процессе	работы	тщательно	
перемешивать.	Произвести	подготовку	поверхности.	
Рекомендуется	наносить	в	два-три	слоя	при	температуре	
не	ниже	+5°С	и	не	выше	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	менее	80%,	влажности	древесины	менее	20%.	
Наиболее	эффективные	защитные	свойства	покрытия	
достигаются	при	пропитывании	древесины	методом	погружения	
(окунания).	Каждый	последующий	наносимый	слой	делает	цвет	
на	поверхности	более	насыщенным.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.	При	необходимости	осветления	
выбранного	оттенка	разбавить	прозрачной	пропиткой	Interior.

Декоративная 
защитная пропитка 
для деревянных 
поверхностей

Interior

Возврат к содержанию



1 л 3 л

Защитные составы для древесины 98

Технические данные

Упаковка

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка 
и	водорослей,	восковая	
добавка

Связующее Природные	и	
модифицированные	масла

Растворитель Уайт-спирит

Сухой	остаток 39%

Плотность 0,85	кг/л

Инструменты Кисть

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

12-24	часа

Время	полного	высыхания 24-48	часов

Расход Строганая	
древесина	до	20	м²/л																																												
Пиленая	 
древесина	до	15	м²/л

Цвет Тиковое	дерево,	бесцветный

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Глубоко	впитывается	в	древесину,	не	образуя	
поверхностной	пленки

•	Обладает	экономичным	расходом

•	Препятствует	грибковым	заражениям	 
и	проявлению	гнили	древесины

•	Увеличивает	устойчивость	поверхности	
древесины	к	трению	

•	Содержит	воск.	Значительно	уменьшает	
влагопоглощение	поверхности

•	Подчёркивает	естественную	красоту	
древесины

Описание
Деревозащитный	состав	на	основе	льняного	масла	для	
садовой	мебели	и	построек.	Содержание	масла	и	воска	
обеспечивает	составу	хорошие	водоотталкивающие	
свойства.	Хорошо	впитывается	в	поверхность	
древесины,	не	образуя	заметной	пленки,	что	позволяет	
сохранить	ощущение	поверхности	натурального	дерева.	
Pinotex	Wood	Oil	содержит	специальные	добавки,	
препятствующие	поражению	древесины	плесенью,	синевой	
и	гнилью.	Покрытие	обеспечивает	поверхности	хорошую		
износостойкость,	препятствуя	появлению	царапин,	потертых	
мест	и	т.д.	Состав	легко	наносится	без	разбрызгивания	и	
потеков,	подчеркивает	естественную	красоту	древесины.	

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	промасливания	
поверхностей	конструкций	и	построек		из	пиленой	и	
строганой	древесины,	например,	окон,	дверей,	садовой	
мебели,	беседок	и	т.п.

Особенности применения 
Перед	применением	и	в	процессе	работы	тщательно	
перемешивать.	Произвести	подготовку	поверхности.	
Рекомендуется	наносить	в	два-три	слоя	при	температуре	
не	ниже	+5°С	и	не	выше	+30°С,	относительной	влажности	
воздуха	менее	80%,	влажности	древесины	менее	20%.	
При	использовании	на	новые	или	полностью	очищенные	
поверхности	нанести	слой	грунтовочной	пропитки	Base.
Излишки	масла	удалить	с	поверхности	ветошью	в	течение	
20-30	минут	после	нанесения.	Санитарное	промасливание	
рекомендуется	проводить	с	периодичностью	один	раз	в	год,	
нанося	на	поверхность	один	слой	Wood Oil.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Деревозащитное  
масло

Wood Oil

2,25 л 4,5 л

Защитные составы для древесины 99

Технические данные

Упаковка

•	Эффективно	впитывается	в	древесину,	 
не	образуя	поверхностной	пленки

•	Препятствует	грибковым	заражениям	 
и	проявлению	гнили	древесины

•	Придает	поверхности	устойчивость	к	износу,	
к	большинству	бытовых	химикатов,	спиртам,	
горячей	воде

•	Содержит	воск.	Значительно	уменьшает	
влагопоглощение	поверхности

•	Содержит	УФ-фильтр

Описание
Колеруемое	деревозащитное	масло	для	террас	и	садовых	
построек.	Подходит	для	промасливания	горизонтальных	
деревянных	поверхностей,	к	которым	предъявляются	
повышенные	требования	по	износостойкости.	Обладает	
хорошими	пропиточными	свойствами,	глубоко	проникает	
в	структуру	древесины,	обеспечивая	эффективную	и	
долговременную	защиту.	Защищает	от	поражения	плесенью,	
синевой,	гнилью.	Состав	повышает	износостойкость	
поверхности	к	абразивному	износу,	моющим	средствам,	воде	
и	атмосферным	осадкам.		Наличие	в	составе	УФ-фильтра		
придает	покрытию	устойчивость	к		атмосферному	излучению.	
Состав	легко	наносится	без	разбрызгивания	и	потеков.	 
Pinotex	Terrace	Oil	подчеркивает	естественную	красоту	
древесины.	Колеруется	в	39	уникальных	оттенков	палитры	
Pinotex,	что	дает	возможность	воплотить	любые	идеи	 
и	сделать	вашу	террасу	ярче	и	современнее.

Область применения
Для	наружных	работ.	Подходит	для	промасливания	
горизонтальных	поверхностей	из	строганой	древесины	 
с	повышенными	требованиями	износостойкости,	например,	
террас,	платформ,	мостков,	лестниц	и	т.п.	Не	рекомендуется	
использовать	в	жилых	помещениях.

Особенности применения
Перед	применением	и	в	процессе	работы	тщательно	
перемешивать.	Рекомендуется	наносить	в	два-три	слоя	 
при	температуре	не	ниже	+5°С	и	не	выше	+30°С,	
относительной	влажности	воздуха	менее	80%,	влажности	
древесины	менее	20%.	Излишки	масла	удалить	с	поверхности	
ветошью	в	течение	20-30	минут	после	нанесения.	Санитарное	
промасливание	рекомендуется	проводить	с	периодичностью	
один	раз	в	год,	нанося	на	поверхность	один	слой	Terrace Oil.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.
 

Колеруемое 
деревозащитное  
масло для террас 

Terrace Oil

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка	 
и	водорослей,	восковая	
добавка

Связующее Алкидная	смола,	льняное	
масло

Растворитель Уайт-спирит

Сухой	остаток 38%

Плотность 0,85	кг/л

Инструменты Кисть

Время	до	нанесения	
следующего	слоя

12-24	часа

Время	полного	высыхания 24-48	часов

Расход Строганая	древесина	 
до	13	м²/л																																												

Цвет 39	колеруемых	оттенков 
по	системе	Acomix

База СLR	(бесцветный)

Срок	и	условия	хранения 5	лет	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

Возврат к содержанию



3 л 10 л

Технические данные

Упаковка

Защитные составы для древесины 100

Уникальные	компоненты Добавки	против	грибка	 
и	водорослей

Связующее Эмульгированный	в	воде	
алкид

Растворитель Вода

Сухой	остаток 10%

Плотность 0,89	кг/л

Инструменты Кисть

Время	высыхания 2	часа

Расход Строганая	
древесина	до	14	м²/л																																												
Пиленая	 
древесина	до	10	м²/л

Цвет Зеленый

Срок	и	условия	хранения 1	год	при	t°	от	+5°С	до	+30°С		
в	невскрытой	заводской	
упаковке	вдали	от	огня,	
источников	излучения,	
нагревательных	и	
осветительных	приборов

•	Глубоко	проникает	в	структуру	древесины

•	На	длительный	срок	защищает	древесину	 
от	проникновения	грунтовой	влаги	и	грибка

•	Препятствует	заражению	древесины	гнилью

•	На	водной	основе

•	Содержит	зеленый	индикатор	для	контроля	
окрашивания

Описание
Антисептический	состав	глубокого	проникновения	на	водной	
основе.	Разработан	специально	для	защиты	деревянных	
поверхностей	внутри	помещений,	соприкасающихся	
с	фундаментом,	цокольными	поверхностями,	а	также	
для	защиты	скрытых	конструкций.	Обладает	отличными	
пропиточными	свойствами,	препятствует	проникновению	
грунтовой	влаги	в	древесину,	обеспечивая	защиту	
глубоких	слоев.	В	состав	Pinotex	Impra	входит	повышенное	
содержание	специальных	добавок,	препятствующих	
заражению	древесины	плесенью,	синевой,	гнилью.	Состав	
легко	наносится	без	разбрызгивания	и	потеков.	Не	имеет	
резкого	запаха.	

Область применения
Для	наружных	и	внутренних	работ.	Подходит	для	обработки	
поверхностей	из	древесины,	находящихся	в	контакте	 
с	фундаментом,	скрытых	конструкций	(балки,	лаги,	стропила	
и	т.п.)	и	построек	из	новой	древесины,	где	не	требуется	
декоративная	отделка	поверхности.	Не	рекомендуется	
использовать	на	открытых	поверхностях	конструкций	внутри	
помещений,	а	также	для	защиты	наружных	поверхностей,	
находящихся	под	прямым	атмосферным	воздействием.

Особенности применения
Перед	применением	тщательно	перемешать.	Рекомендуется	
наносить	в	два-три	слоя	при	температуре	не	ниже	+5°С	 
и	не	выше	+30°С,	относительной	влажности	воздуха	менее	
80%,	влажности	древесины	менее	20%.	Особо	тщательно	
пропитать	торцевые	поверхности	обрабатываемой	
древесины.	Наиболее	эффективные	защитные	свойства	
покрытия	достигаются	при	пропитывании	древесины	
методом	погружения.

Разбавление
Разбавление	не	требуется.

Защитная пропитка 
глубокого 
проникновения 
для деревянных 
поверхностей
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Полиуретановый
Polyurethane

Сухой	остаток 93%

Плотность 1,77	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания	

90	кг/м²

Конечная	сила	схватывания	 50	кг/см²
Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	

пистолет

Температура	применения От	+5°С	до	+30°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-50°С	до	+150°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Возможно

Цвет Светло-коричневый

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	 
(уайт-спиритом)

Страна-производитель США

Технические данные

Упаковка

Liquid Nails LN-950

296 мл

Строительные клеи 103

Универсальный 
полиуретановый 
строительный клей 
(жидкие гвозди) 
для любых видов 
строительных работ

•	Склеивает	любые	строительные	материалы

•	Возможность	корректировки	до	30	минут

•	Высокая	прочность	и	износостойкость

•	Широкий	температурный	диапазон	
эксплуатации

•	Водостоек

•	Не	замерзает

•	Не	содержит	толуола	и	ацетона

Описание
Универсальный полиуретановый строительный клей, 
великолепно склеивает практически любые  
строительные материалы, обеспечивая суперпрочное  
и долговечное соединение. По своим характеристикам 
превосходит подавляющее большинство известных 
видов клея. Всепогодный, может эксплуатироваться  
в широком диапазоне температур: от –50°С до +150°С. 
Образует клеевой шов, устойчивый к воздействию пара 
и влаги. Не деформирует тонкостенные материалы, 
практически не имеет усадки. Срок службы не менее 50 лет.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Идеально	подходит	
для	приклеивания:	фанеры	(в	т.ч.	влагостойкой),	
пиломатериала,	МДФ	панелей	(не	тоньше	4	мм),	 
ДСП,	ДВП,	гипсокартона,	пластика,	винила,	мрамора,	
гранита,	керамики,	стекла,	зеркал,	металла,	пенопласта,	
композитных	материалов,	а	также	полиуретановых	
элементов	декора	и	т.д.	Обладает	отличной	адгезией	
к	бетону,	цементу,	кирпичу	и	окрашенным	поверхностям.	
Подходит	для	работы	с	непросушенной	и	обработанной	
пропитками	древесиной.	

Состав
Основа	–	полиуретановая	смола.
Растворитель	–	смесь	низкокипящих	углеводородов.	

Возврат к содержанию



Сухой	остаток 60%

Плотность 1,32	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания	

80 кг/м²

Конечная	сила	схватывания	 50 кг/см²
Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	

пистолет

Температура	применения От	+4ºС	до	+38ºС

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	–40ºС	до	+80ºС

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Возможно

Цвет Белый	

Срок	хранения 2,5	года	при	t	от	+5ºС	 
до	+30ºС

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Технические данные

Специализированный 
строительный клей 
(жидкие гвозди) 
для ландшафтного 
дизайна

Упаковка

Liquid Nails LN-905 

296 мл

•	Сильнее	самого	материала

•	Возможность	корректировки	до	10	минут

•	Исключительная	стойкость	 
к	атмосферным	воздействиям

•	Предотвращает	разрушение	стен

•	Ремонт	любой	кирпичной	и	каменной	
поверхности

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

•	Не	содержит	толуола	и	ацетона

Ландшафтный
Landscape

Описание
Специализированный строительный клей,  
предназначен для монтажа различных элементов 
ландшафтного дизайна, изготовленных из натурального 
и искусственного камня, бетона и древесины.  
А также для монтажа и ремонта кирпичных и деревянных 
фасадов, цоколей, хозяйственных построек, заборов, 
садовых дорожек, садовой мебели и др. Незаменим 
для работ любой сложности на приусадебном участке. 
Экологичен, имеет сертификат Greenguard®.  
Может окрашиваться. Срок службы не менее 40 лет.

Область применения
Для	наружных	работ.	Идеально	подходит	для	крепления	
изделий	из	кирпича,	цемента,	бетона,	гипсокартона,	
керамики,	обычного	и	обработанного	пропитками	
пиломатериала,	фанеры	(в	т.ч.	влагостойкой),	
полиуретановых	элементов	декора.	Рекомендуется	 
для	монтажа	керамической	облицовочной	плитки,	каменной	
кладки	и	т.д.	

Состав
Основа	–	латексная	эмульсия.
Растворитель	–	вода.	

Сухой	остаток 66%

Плотность 1,30	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

100 кг/м²

Конечная	сила	схватывания 50 кг/см²
Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	

пистолет

Температура	применения От	+4ºС	до	+38ºС

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	–29ºС	до	+93ºС

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Возможно

Цвет Белый

Срок	хранения 2	года	при	t	от	+5ºС	до	+30ºС

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Технические данные

Универсальный 
строительный клей 
(жидкие гвозди)  
с моментальной 
фиксацией

Упаковка

Liquid Nails LN-990 

296 мл

•	Моментальная	фиксация

•	Высокая	первоначальная	сила	схватывания

•	Для	большинства	материалов

•	Высокая	прочность	соединения

•	Отсутствие	запаха,	экологичность

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

•	Не	содержит	толуола	и	ацетона

Моментальный
Ultra Quik Grip

Описание
Ultra Quik Grip™ — инновационная запатентованная 
технология монтажного клея, позволяющая 
моментально фиксировать склеиваемые детали. 
Универсальный строительный клей, работает  
с большинством строительных материалов,  
максимально увеличивая скорость монтажных работ. 
Экологичен, практически не имеет запаха. Обладает 
высокой прочностью и долговечностью.  
Может окрашиваться. 

Область применения
Для	внутренних	работ.	Рекомендуется	для	быстрого	монтажа	
любых	конструкций	из	древесины,	ДСП,	пробки,	фанеры,	
керамики,	искусственного	и	натурального	камня,	металла,	
стекла,	гипсокартона,	полиуретановых	элементов	декора.	
Имеет	хорошую	адгезию	к	кирпичу	и	бетону.	Рекомендуется	
для	монтажа	керамической	плитки,	а	также	панелей,	
молдингов,	плинтуса	и	дверных	наличников.	

Состав
Основа	–	латексная	эмульсия.
Растворитель	–	вода.	
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Сухой	остаток 65%

Плотность 1,17	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания	

40	кг/м²

Конечная	сила	схватывания	 40	кг/см²
Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	

пистолет

Температура	применения От	-7°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-40°С	до	+70°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Не	рекомендуется

Цвет Светло-коричневый

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Технические данные

Универсальный 
строительный клей 
(жидкие гвозди) для 
общих строительных 
работ

Упаковка

Liquid Nails LN-601

310 мл

Строительные клеи 107

•	Отличная	адгезия	к	большинству	
строительных	материалов

•	Возможность	корректировки	до	10	минут

•	Работает	при	отрицательных	температурах	

•	Отличная	эластичность	и	долговечность

•	Не	замерзает

•	Не	содержит	толуола	и	ацетона

Описание
Универсальный строительный клей на основе 
синтетических каучуков, незаменим для работы 
в холодное время года и в плохо отапливаемых 
помещениях. Предназначен для эксплуатации в тяжелых 
условиях. Заполняет швы и трещины до 10 мм. Срок 
службы – не менее 20 лет.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Идеально	подходит	для	приклеивания	
изделий	из	фанеры,	пробковых	плит,	керамики,	ДВП,	
ДСП,	гипсокартона,	а	также	обработанной	древесины.	
Рекомендуется	для	монтажа	керамической	плитки,	
деревянных	молдингов	и	плинтуса,	панелей,	а	также	реек	 
и	обрешетки.	

Состав
Основа	–	синтетический	каучук.
Растворитель	–	смесь	низкокипящих	углеводородов.	

Сухой	остаток 62%

Плотность 1,53	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

55 кг/м²

Конечная	сила	схватывания Более 45 кг/см²
Рабочие	инструменты Стандартный	 

строительный	пистолет

Температура	применения От	+5ºС	до	+38ºС

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	–30ºС	до	+70ºС

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Возможно

Цвет Белый

Срок	хранения 2	года	при	t	от	+5ºС	до	+30ºС

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Технические данные

Профессиональный 
строительный клей 
(жидкие гвозди) 
для работ 
по оформлению 
интерьера

Упаковка

Liquid Nails LN-704 

296 мл

•	Высокая	первоначальная	сила	схватывания

•	Возможность	корректировки	до	30	минут

•	Повышенная	прочность	и	эластичность	
соединения

•	Отсутствие	запаха,	экологичность

•	Исключительная	водостойкость	после	
застывания

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

•	Не	содержит	толуола	и	ацетона

Эко Декор 
Home Project

Описание
Профессиональный латексный строительный клей  
для любых работ по оформлению интерьера. 
Экологичен, сертифицирован Институтом окружающей 
среды США для применения в школах и детских 
учреждениях, имеет сертификат Greenguard®. 
Выдерживает большие нагрузки, обладает повышенной 
эластичностью и ударопрочностью после застывания. 
Имеет высокую первоначальную силу схватывания, 
позволяет обходиться без применения дополнительного 
крепежа. Срок службы не менее 25 лет.  
Может окрашиваться. 

Область применения
Для	внутренних	работ.	Рекомендуется	для	монтажа	
декоративных	и	изоляционных	панелей,	молдингов,	
плинтуса,	обрешетки,	установки	подоконников	 
и	дверных	наличников,	декоративных	фризов,	пенопласта,	
фанеры,	дерева,	ДВП	к	поверхностям	из	кирпича	и	бетона.	
Незаменим	для	монтажа	керамической	плитки,	значительно	
упрощая	задачу	и	не	требуя	профессионального	мастерства.	

Состав
Основа	–	латексная	эмульсия.
Растворитель	–	вода.	

Строительные клеи 106

Проекты
Projects & Construction

Возврат к содержанию



Сухой	остаток 66%

Плотность 1,13	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

35	кг/м²

Конечная	сила	схватывания 35	кг/см²
Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	

пистолет

Температура	применения От	-12°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-40°С	до	+70°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Не	рекомендуется

Цвет Светло-коричневый

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Строительные клеи 108

Технические данные

Профессиональный 
строительный клей 
(жидкие гвозди) для 
настилов и черновых 
полов

Упаковка 310 мл

Liquid Nails LN-602

•	Склеивает	мокрую	и	промерзшую	древесину

•	Возможность	корректировки	до	15	минут

•	Устраняет	скрип	пола

•	Работает	при	низких	температурах,	до	-12ºС

•	Создает	водонепроницаемый	клеевой	шов	 
с	хорошими	упругими	свойствами

•	Не	замерзает

•	Не	содержит	ацетона

Описание
Специальный строительный клей, разработан для 
монтажа полов и настилов, а также работ по дереву  
в самых экстремальных условиях (дождь, снег, мороз, 
высокая влажность). Обладает великолепными 
эксплуатационными характеристиками и длительным 
сроком службы – не менее 40 лет. Обладает высокими 
антисептическими свойствами, а также повышенной 
эластичностью.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Рекомендуется	для	
обычного	и	обработанного	пропитками	пиломатериала,	 
а	также	фанеры,	ДСП,	ДВП,	МДФ	(не	тоньше	4	мм),	плит	 
с	направленными	волокнами	и	вафельных	плит.	

Состав
Основа	–	синтетический	каучук.
Растворитель	–	смесь	низкокипящих	углеводородов.	

Сухой	остаток 62%

Плотность 1,45	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

40	кг/м²

Конечная	сила	схватывания Более	30	кг/см²

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	+14°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

Не	выше	+49°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Возможно

Цвет Бежевый

Срок	хранения 2	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента До	застывания	легко	
смывается	водой

Страна-производитель США

Технические данные

Упаковка 310 мл

Строительные клеи 109

Описание
Универсальный высокопрочный латексный клей. 
Незаменим при работе с пенопанелями (в том числе  
с пенопластом). Экологичен, практически не пахнет, 
что позволяет использовать его повсеместно. Обладает 
исключительной водостойкостью и долговечностью 
после застывания. До застывания легко счищается 
водой. 

Область применения
Для	внутренних	работ.	Идеально	подходит	для	
приклеивания	пенопласта,	текстолита	средней	плотности	
(не	рекомендуется	приклеивать	пеноплиты	друг	к	другу),	
молдингов	и	панелей.	Рекомендуется	для	монтажа	
гипсокартона,	фанеры,	ДСП,	ДВП,	пробковых	плит,	панелей	
и	молдингов,	ремонта	керамики,	а	также	каменной	и	
кирпичной	кладки,	бетона.	

Состав
Основа	–	латексная	эмульсия.
Растворитель	–	вода.	

•	Отлично	склеивает	изделия	из	вспененных	
пластиков

•	Возможность	корректировки	до	15	минут

•	Экологичен,	имеет	слабый	запах

•	Обладает	высокой	прочностью	и	
долговечностью,	срок	службы	–	не	менее	 
20	лет

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание	

•	Не	содержит	толуола	и	ацетона

Универсальный 
монтажный латексный 
клей (жидкие гвозди) 
для проектов с 
пенопанелями

Liquid Nails LN-604 

Полы и настилы 
Subfloor & Deck

Пенопанели
Projects & Foamboard

Возврат к содержанию



Сухой	остаток 65%

Плотность 1,12	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

55	кг/м²

Конечная	сила	схватывания Более	50	кг/см²

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	+5°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-40°С	до	+70°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Не	рекомендуется

Цвет Светло-коричневый

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Технические данные

Упаковка 310 мл

Строительные клеи 110

Описание
Сверхпрочный универсальный строительный клей 
на основе синтетических каучуков, специально 
разработанный для самых важных проектов. Незаменим 
при выполнении работ любых видов сложности как 
внутри, так и снаружи помещений. Предназначен для 
эксплуатации в тяжелых условиях.  Его исключительно 
короткое время схватывания поможет быстрее 
справиться с поставленной задачей. Срок службы –  
не менее 40 лет.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Идеально	подходит	для	
приклеивания	изделий	из	фанеры,	обработанной	древесины	
и	гипсокартона,	приклеивания	облицовочной	плитки,	
декоративных	стеновых	панелей,	МДФ	панелей	(не	тоньше	
4	мм),	наружных	пенопанелей	(температура	поверхности	
пенопанелей	должна	быть	ниже	+29ºС).	Подходит	для	
приклеивания	различных	деталей	к	кирпичу	и	бетону.	
Идеален	для	монтажа	столешниц,	стеллажей	и	других	
тяжелых	предметов	интерьера.	

Состав
Основа	–	синтетический	каучук.
Растворитель	–	смесь	низкокипящих	углеводородов.	

•	Создает	сверхпрочное	соединение

•	Возможность	корректировки	до	10	минут

•	Переживет	сам	проект

•	Склеивает	самые	тяжелые	материалы

•	Исключительная	прочность	и	стойкость	 
к	любым	атмосферным	воздействиям

•	Обладает	повышенной	ударопрочностью

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

•	Не	содержит	толуола	и	ацетона

Сверхпрочный 
универсальный 
строительный клей 
(жидкие гвозди) для 
общих строительных 
работ

Liquid Nails LN-901 

Сухой	остаток 67%

Плотность 1,11	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

35	кг/м²

Конечная	сила	схватывания 40	кг/см²

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	+5°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-40°С	до	+70°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Не	рекомендуется

Цвет Светло-коричневый

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Строительные клеи 111

Технические данные

Упаковка 310 мл

•	Специально	создан	для	крепления	
плинтусов,	панелей	и	молдингов

•	Возможность	корректировки	до	15	минут

•	Устойчив	к	ударным	воздействиям

•	Заменяет	механический	крепеж

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание	

•	Не	содержит	толуола	и	ацетона

Описание
Специализированный строительный клей, разработан 
для быстрого и точного крепления панелей, плинтусов  
и молдингов без использования механического крепежа. 
Незаменим при обшивке каркасных конструкций внутри 
помещений. Срок службы – не менее 20 лет.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Идеально	подходит	для	крепления	
различных	панелей,	плинтусов	и	молдингов,	а	также	
декоративных	элементов.	Клей	обеспечивает	надежное	
сцепление	с	деревом,	ДСП,	ДВП,	МДФ,	фанерой,	
гипсокартоном,	бетоном,	кирпичом,	пробкой.	

Состав
Основа	–	синтетический	каучук.
Растворитель	–	смесь	низкокипящих	углеводородов.	

Универсальный 
строительный клей 
(жидкие гвозди) для 
монтажа панелей и 
молдингов

Liquid Nails LN-910 

Сверхпрочный 
Heavy Duty Construction & Remodeling

Панели и молдинги
Paneling & Molding Adhesive

Возврат к содержанию



Сухой	остаток 75%

Плотность 1,27	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

40	кг/м²

Конечная	сила	схватывания 30	кг/см²

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	+5°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-40°С	до	+70°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Не	рекомендуется

Цвет Светло-коричневый

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Строительные клеи 112

Технические данные

Упаковка 310 мл

Описание
Специализированный строительный клей, 
разработанный для помещений с повышенной 
влажностью и температурой. Рекомендуется для 
отделки ванных комнат, душевых кабин и кухонь. 
Образует исключительно водостойкое соединение  
в самых экстремальных условиях. 

Область применения
Для	внутренних	работ.	Рекомендуется	для	монтажа	
пластиковых	и	полистироловых	элементов,	а	также	
элементов	из	стекловолокна	на	структурно	целые	и	
однородные	поверхности	из	гипсокартона,	фанеры,	ДСП,	
гипсолита,	цемента	и	кирпича.	Также	рекомендуется	для	
приклеивания	керамической	плитки.

Состав
Основа	–	синтетический	каучук.
Растворитель	–	смесь	низкокипящих	углеводородов.	
 

•	Противостоит	воздействию	высокой	
температуры	и	пара

•	Возможность	корректировки	до	15	минут

•	Не	повреждает	пластиковые	поверхности

•	Обладает	хорошими	антисептическими	
свойствами

•	Создает	водостойкое	соединение

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

•	Не	содержит	толуола	и	ацетона

Специализированный 
строительный клей 
(жидкие гвозди) для 
ванных комнат и 
душевых кабин

Liquid Nails LN-915 

Сухой	остаток 84%

Плотность 1,42	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

50	кг/м²

Конечная	сила	схватывания 60	кг/см²

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	-12°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-18°С	до	+49°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Не	рекомендуется

Цвет Светло-коричневый

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Строна-производитель США

Технические данные

Упаковка 310 мл

Строительные клеи 113

Описание
Специализированный монтажный строительный клей, 
обеспечивает надежное крепление зеркал практически 
к любой вертикальной поверхности без повреждения 
слоя серебра, нанесенного гальваническим методом. 
Короткое время схватывания обеспечивает высокую 
скорость работы. Может использоваться в холодных,  
неотапливаемых помещениях. 

Область применения
Для	внутренних	работ.	Рекомендуется	для	приклеивания	
зеркал	с	гальваническим	напылением	к	бетону,	
гипсокартону,	штукатурке,	окрашенным	поверхностям,	
дереву,	фанере,	металлу.	

Состав
Основа:	синтетический	каучук.
Растворитель:	смесь	низкокипящих	углеводородов.

•	Не	повреждает	отражающую	поверхность	
зеркала

•	Возможность	корректировки	до	10	минут

•	Выдерживает	большие	вертикальные	
нагрузки	(на	сдвиг)

•	Противостоит	возникновению	грибка	 
и	плесени

•	Выдерживает	постоянное	воздействие	
высокой	температуры	и	пара

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

•	Не	содержит	толуола

Монтажный 
строительный клей 
(жидкие гвозди) для 
установки зеркал

Liquid Nails LN-930

Ванны 
Tub Surrounds & Shower Walls

Зеркала
Mirror

Возврат к содержанию



Сухой	остаток 66%

Плотность 1,13	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

45	кг/м²

Конечная	сила	схватывания 40	кг/см²

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	-12°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-40°С	до	+70°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Возможно

Цвет Светло-коричневый

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Строительные клеи 114

Технические данные

Упаковка 296 мл

Wood Projects

Liquid Nails LN-940

Описание
Специализированный строительный клей, разработан 
для монтажа деревянных конструкций, элементов 
декора и мебели без применения стандартного 
механического крепежа, портящего поверхность. Может 
окрашиваться масляными и латексными красками. 
Создает прочное и долговечное соединение, срок 
службы – не менее 40 лет. Может использоваться при 
отрицательной температуре окружающей среды. 

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Рекомендуется	для	
крепления	пиломатериала,	любых	деревянных	конструкций,	
обработанной	пропитками	древесины,	гипсокартона,	ДСП,	
ДВП,	фанеры.	

Состав
Основа:	синтетический	каучук.
Растворитель:	смесь	низкокипящих	углеводородов.

•	Для	работы	по	дереву	внутри	и	снаружи	
помещений

•	Возможность	корректировки	до	15	минут

•	Сильнее	стандартного	крепежа

•	Хорошо	противостоит	механической	
деформации

•	Создает	водонепроницаемый	клеевой	шов

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

•	Не	содержит	ацетона

Монтажный 
строительный клей 
(жидкие гвозди) для 
работ по дереву

Сухой	остаток 75%

Плотность 1,43	кг/л

Первоначальная	сила	
схватывания

40	кг/м²

Конечная	сила	схватывания 30	кг/см²

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	+5°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-30°С	до	+93°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Возможность	окрашивания Возможно

Цвет Белый

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Страна-производитель США

Технические данные

Упаковка

Герметики 115

299 мл

Описание
Высококачественный акрилово-латексный клей-
герметик с добавлением силикона для увеличения 
пластичности. Обладает великолепной адгезией.  
Создан специально для того, чтобы герметизировать  
как герметик и склеивать как клей. 

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Рекомендуется	 
для	ванн	и	душевых	кабин,	для	герметизации	воздухо-
водов	и	теплоотводов,	для	ремонта	мебели,	окон,	дверей,	 
для	работ	в	подвалах,	для	приклеивания	керамической	
плитки,	сайдинга,	виниловых	элементов,	молдингов,	
пробковых	панелей,	для	работ	по	пластику,	дереву,	
гипсокартону,	алюминию,	кирпичу,	стеклу	и	т.д.

Состав
Основа:	сополимеры	акрила.
Растворитель:	вода.	

•	Отличная	адгезия	к	наиболее	
распространенным	строительным	
материалам

•	Возможность	корректировки	до	10	минут

•	Клей	и	герметик	в	одном

•	Короткое	время	схватывания	–	10	минут

•	Влаго-	и	воздухонепроницаем,	стоек	 
к	грибку	и	плесени

•	Может	окрашиваться

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

Универсальный 
акрилово-латексный 
клей-герметик 
с добавлением 
силикона для любых 
поверхностей

Liquid Nails AC-138

All Purpose Adhesive 
Caulk plus Silicone

Возврат к содержанию



Технические данные

Упаковка

Герметики 116

305 мл

Сухой	остаток 87%

Плотность 1,21	кг/л

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	+0°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-40°С	до	+80°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Цвет Черный

Срок	хранения 2,5	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Описание
Высококачественный профессиональный клей-герметик, 
создан специально для ремонта и герметизации кровли. 
Уникальная формула этого продукта позволяет наносить 
его практически в любых погодных условиях, в дождь и 
снег, а также работать при температуре, близкой  
к нулевой.

Область применения
Для	наружных	работ.	Рекомендуется	для	герметизации	
боковой	облицовки	и	настилов	крыш,	вентиляционных	
отверстий,	печных	труб,	сливов,	карнизов,	для	приклеивания	
отслоившейся	кровли.	Прекрасно	взаимодействует	 
с	большинством	видов	кровельных	материалов.

Состав
Основа:	битум.
Растворитель:	смесь	низкокипящих	углеводородов.

•	Морозостоек,	устойчив	к	большим	
перепадам	температур

•	Водонепроницаем,	может	наноситься	 
в	дождливую	и	снежную	погоду

•	Выполняет	роль	гидроизоляции	 
и	уплотнителя

•	Может	наноситься	при	температуре,	близкой	к	0°С

•	Не	замерзает

Битумный клей-герметик 
для ремонта 
и герметизации кровли

Roof Repair

Liquid Nails RR-808
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Технические данные

Упаковка

Герметики

299 мл

Сухой	остаток 82%

Плотность 1,57	кг/л

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	+5°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-30°С	до	+60°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Цвет Белый	(доступны	также	 
11	цветов)

Срок	хранения 2	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Описание
Высококачественный акрилово-латексный герметик  
с добавлением силикона, обладает повышенной 
эластичностью и износостойкостью. Специально создан 
для герметизации оконных рам и дверных проемов.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Рекомендуется	для	
герметизации:	оконных	рам,	дверных	проемов,	сайдинга,	
панелей,	молдингов.	Для	работы:	по	дереву,	штукатурке,	
кирпичу,	алюминию,	стеклу,	гипсу,	металлу,	бетону,	камню,	
винилу,	а	также	по	окрашенным	поверхностям.

Состав
Основа:	сополимеры	акрила.
Растворитель:	вода.	

•	Повышенная	эластичность	и	износостойкость,	
срок	службы	не	менее	40	лет

•	Высокие	водоотталкивающие	свойства

•	Соответствует	стандарту	ASTM	C-920-87

•	Воздухонепроницаем,	стоек	к	грибку	 
и	плесени

•	Может	окрашиваться

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

Акрилово-латексный 
герметик с добавлением 
силикона для окон  
и дверей  
(белый и цветной)

Window & Door 
(White & Colors)

Liquid Nails LС-130

Возврат к содержанию



Window & Door
(Clear)

Технические данные

Акрилово-латексный 
герметик с добавлением 
силикона для окон  
и дверей  
(прозрачный)

Упаковка

Liquid Nails LС-130

299 мл

•	Повышенная	эластичность	и	износостойкость,	
срок	службы	не	менее	40	лет

•	Высокие	водоотталкивающие	свойства

•	Соответствует	стандарту	ASTM	C-920-87

•	Воздухонепроницаем,	стоек	к	грибку	 
и	плесени

•	Может	окрашиваться

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

Описание
Высококачественный прозрачный акрилово-латексный 
герметик с добавлением силикона, обладает 
повышенной эластичностью и износостойкостью. 
Специально создан для герметизации оконных рам и 
дверных проемов. 

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Рекомендуется	для	
герметизации:	оконных	рам,	дверных	проёмов,	сайдинга,	
панелей,	молдингов.	Для	работы:	по	дереву,	штукатурке,	
кирпичу,	алюминию,	стеклу,	гипсу,	металлу,	бетону,	камню,	
винилу,	а	также	по	окрашенным	поверхностям.

Состав
Основа	–	сополимеры	акрила.
Растворитель	–	вода.	

Сухой	остаток 58%

Плотность 1,57	кг/л

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	+4°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-30°С	до	+60°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Цвет Прозрачный

Срок	хранения 2	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

118Герметики

Painter’s Caulk 
Contractor Grade

119

Технические данные

Универсальный 
профессиональный 
акриловый герметик 

Упаковка

Liquid Nails LC-135

299 мл

Описание
Универсальный акриловый герметик, специально создан 
для герметизации поверхностей, предназначенных 
под покраску. Уникальная формула этого продукта 
позволяет окрашивать поверхность уже через час после 
нанесения герметика, а также работать практически  
в любом температурном режиме, поддерживая высокую 
скорость производства ремонтных работ.

Область применения
Для	внутренних	и	наружных	работ.	Рекомендуется	
для	герметизации:	оконных	рам,	дверных	проёмов,	
электрических	коробов	и	розеток,	плинтусов,	молдинга,	
имеет	прекрасную	адгезию	к	дереву,	металлу,	кирпичной	
кладке,	бетону,	гипсокартону,	гипсу,	стеклу,	натуральному	
камню,	а	также	окрашенным	поверхностям.

Состав
Основа	–	сополимеры	акрила.
Растворитель	–	вода.	

•	Повышенная	эластичность	 
и	износостойкость,	срок	службы	 
не	менее	15	лет

•	Отличная	адгезия	к	наиболее	
распространенным	строительным	
материалам

•	Может	окрашиваться	через	1	час	 
после	нанесения

•	Может	наноситься	при	отрицательной	
температуре,	до	-18ºС

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

Сухой	остаток 83%

Плотность 1,63	кг/л

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	-18°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-30°С	до	+50°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Цвет Белый

Срок	хранения 2	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Герметики

Возврат к содержанию



Герметики 120

Технические данные

Упаковка 299 мл

Сухой	остаток 75%

Плотность 1,21	кг/л

Рабочие	инструменты Стандартный	строительный	
пистолет

Температура	применения От	+5°С	до	+38°С

Температура	эксплуатации	
отвердевшего	слоя

От	-30°С	до	+93°С

Расход	при	ширине	шва	6	мм 10	п.м

Цвет Белый	

Срок	хранения 2	года	при	t°	 
от	+5°С	до	+30°С

Очистка	инструмента Очищается	минеральными	
растворителями	(уайт-
спиритом)

Описание
Высококачественный акрилово-латексный герметик  
с добавлением силикона, обладает повышенной 
эластичностью и прочностью. Создан специально 
для использования в помещениях с повышенной 
влажностью.

Область применения
Для	внутренних	работ.	Рекомендуется	для	применения	 
в	помещениях	с	повышенной	влажностью:	ванных	и	душевых	
комнатах,	а	также	для	герметизации	раковин,	столешниц,	
водопроводной	арматуры,	туалетных	столиков	и	т.д.	 
Для	работы	с	керамической	плиткой,	пластиком,	стеклом,		
деревом,	металлом,	алюминием,	мрамором,	винилом,	
фарфором,	гипсом,	гипсокартоном,	стеклом,	а	также	 
для	работы	на	окрашенных	поверхностях.

Состав
Основа:	сополимеры	акрила.
Растворитель:	вода.	

•	Повышенная	влаго-	и	паростойкость

•	Великолепная	адгезия	к	пластику

•	Противостоит	возникновению	грибка	 
и	плесени

•	Обладает	высокой	прочностью	 
и	эластичностью

•	Может	окрашиваться	масляными	 
и	латексными	красками

•	Стабилен	в	циклах	 
замораживание/размораживание

Санитарный акрилово- 
латексный герметик  
с добавлением силикона  
для ванн и душевых  
кабин

Tub & Tile

Liquid Nails TC-10

Возврат к содержанию



Инновационная 
система колеровки 
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