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В МИР ЛАКРА –

БЕЗГРАНИЧНЫЙ,
           РАЗНООБРАЗНЫЙ, 
                             КРАСОЧНЫЙ!

ЛАКРА – ИстоРИя ЛИдеРА

Компания ЛАКРА основана в 1996 году как компа-
ния, специализирующаяся на продаже лакокра-
сочных материалов. В 1997 году ЛАКРА открывает 
собственное производство клея ПВА и красок на 
водной основе и уже через три года становится 
крупнейшим производителем в этой категории. 
В 2003 году открывается дистрибьюторский центр 
ЛАКРА для обеспечения круглосуточного сервиса 
торговым партнерам. В 2004 году ЛАКРА откры-
вает завод по производству лакокрасочных ма-
териалов водной и алкидной групп, оснащенный 
современным немецким оборудованием. Сегод-
ня ЛАКРА входит в пятерку ведущих российских 
компаний по производству и продаже лакокра-
сочной продукции. ЛАКРА также занимает пер-
вое место в России по производству и продаже 
продукции на основе ПВА и является одним из 
ведущих поставщиков и продавцов средств за-
щиты древесины, монтажных пен и герметиков.

ЛАКРА – сеКРет УспехА

Вступая в ряды наших партнеров, Вы получаете 
уникальные сервисные услуги нашей компании. 
Наши менеджеры предоставят Вам информацию 
о продукции, помогут сформировать и оптимизи-
ровать заказ, разработают специальные логис-
тические схемы в соответствии с требованиями 
Вашего бизнеса. Склад Компании отгружает про-
дукцию любым видом транспорта в любую точ-
ку России. Наличие товара на складах отслежи-
вает и обеспечивает группа квалифицированных 
менеджеров отдела закупок, которые всегда го-
товы помочь нашим партнерам при поставке спе-
циальной или нестандартной продукции. Вы также 
можете сделать заказ через Интернет-сайт компа-
нии ЛАКРА.

ЛАКРА – тоРговые мАРКИ

ЛАКРА, PARADE, Текстурол, Здоровый дом, Выбор 
мастера, KRASS, Ultraflex, Ultraseal, Triumph явля-
ются зарегистрированными торговыми марками 
компании ЛАКРА и занимают ведущие позиции по 
дистрибьюции и уровню известности на россий-
ском рынке. Мы используем широкий комплекс 
маркетинговых программ для продвижения тор-
говых марок. ЛАКРА является одним из ведущих 
национальных рекламодателей в сегменте строи-
тельных материалов.

тоРговАя мАРКА ЛАКРА

Торговая марка ЛАКРА – «долгожитель» мароч-
ного портфеля компании – успешно развивается 
на рынке более 10 лет. Данные исследований по-
казали, что ассортимент продукции ЛАКРА пред-
ставлен в каждом городе России!
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ЭМАЛЬ ПФ-115
 Для внутренних и наружных работ
 Алкидная основа
 Атмосферостойкая
 Водостойкая пленка
 Морозостойкая
 Антикоррозионные свойства

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для окра-
ски деревянных, металлических, бетонных, це-
ментных и других поверхностей, подвергающихся 
атмосферным воздействиям, а также для внутрен-
них отделочных работ: окраски оконных рам, подо-
конников, дверей, батарей, различных деревянных 
и металлических предметов.

СВОйСТВА: Легко наносится, образуя однородное 
гладкое покрытие, устойчивое к действию воды, ат-
мосферных осадков и растворов моющих средств.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 
Глянцевые эмали: белый, бежевый, кремовый, 
кофе с молоком, желтый, оранжевый, зеленый, 
ярко-зеленый, темно-зеленый, бирюзовый, свет-
ло-голубой, голубой, синий, сиреневый, красный, 
вишневый, коричневый, шоколадно-коричневый, 
серый, черный.
Матовые эмали: белый.

РАСХОД, м2/кг
 белый – 7-10
 черный – 17-20
 синий/голубой – 12-17
 зеленый – 11-14
 коричневый – 13-16
 желтый/красный – 5-10

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности
 70%, ч:
 От «пыли»– 8
 Полное – 24

ФАСОВКА, кг
 1; 2; 3; 6; 20 – белая матовая
 1; 2; 2,8; 20 – цветные эмали
 0,9; 1,9; 2,8; 6; 20 – белая
 глянцевая, черная глянцевая эмали
 6 - серая глянцевая, зеленая  глянцевая

СОСТАВ: Пентафталевый лак, светопрочные пиг-
менты, микронизированный мрамор, уайт-спирит, 
сиккатив, целевые добавки. Для матовых эмалей – 
микронизированный тальк, диоксид кремния.

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 24 меся-
ца. Хранить в плотно закрытой таре при темпера-
туре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от вла-
ги и прямых солнечных лучей, в недоступном для 
детей месте.

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
 Для внутренних и наружных работ 
 Акриловая основа 
 Износоустойчивая 
 Стойкая к мытью
 Морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для вну-
тренних и наружных ответственных работ по дереву 
и минеральным поверхностям. Может применять-
ся как фасадная или интерьерная краска, в том 
числе для окрашивания обоев. 

СВОйСТВА: Создает прочное влагостойкое, атмос-
феростойкое, паропроницаемое и светостойкое по-
крытие. Отличается высокими декоративными и 
защитными свойствами, стойкая к мытью. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:     Белый.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:     Полуглянцевая, матовая.

РАСХОД, г/м2: 100 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч:     От «пыли» – 1
                Между слоями – 2
                    Полное: матовая – 5, полуглянцевая – 8
Покрытие беречь от воздействия воды в течение 2 
суток после окрашивания. Влажная уборка покры-
тия допускается через 2 недели. 

ФАСОВКА, кг: 0,9; 2,4 / 2,5

СОСТАВ: Водная дисперсия акрилового поли-
мера, вода, этиленгликоль, микронизированный 
мрамор, функциональные добавки (диспергатор, 
эмальгатор, консервант, пеногаситель, модифика-
торы реологии).

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 24 ме-
сяца. Хранить в плотно закрытой таре при тем-
пературе от 5°С до 35°С. Выдерживает 5 циклов 
замораживания до минус 35°С. После размора-
живания при комнатной температуре и тщательно-
го перемешивания восстанавливает потребитель-
ские свойства.

ЭМАЛЬ ПФ-266
 Для внутренних работ
 Алкидная основа
 Износоустойчивая
 Морозостойкая
 Готовые цвета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначена для по-
крытия окрашенных и неокрашенных деревянных 
полов внутри помещений.

СВОйСТВА: Легко наносится, образуя однородное 
гладкое покрытие, устойчивое к истиранию.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 

 Желто-коричневый
 Золотисто-коричневый
 Красно-коричневый

РАСХОД, м2/кг: 11-17 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 От «пыли» – 8
 Полное – 24
Допускается хождение по покрытию через 48 ча-
сов после нанесения. Занос и расстановка мебели 
допускается не ранее, чем через 5-6 суток.

ФАСОВКА, кг: 1; 2; 3; 20

СОСТАВ: Пентафталевый лак, железоокисные пиг-
менты, микронизированный мрамор, уайт-спирит, 
сиккатив, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 24 меся-
ца. Хранить в плотно закрытой таре при темпера-
туре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от вла-
ги и прямых солнечных лучей, в недоступном для 
детей месте.

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ 
ПОЛА
 Для внутренних и наружных работ 
 Акриловая основа 
 Износоустойчивая 
 Стойкая к мытью
 Морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для окра-
ски деревянных полов внутри и снаружи помеще-
ний и бетонных полов внутри бытовых помещений. 
Может применяться для окраски дверей, мебели и 
др. поверхностей внутри помещений.

СВОйСТВА: Высококачественная водоразбавляе-
мая эмаль на основе акриловой дисперсии. Быстро 
высыхает. Образует полуматовую поверхность, 
стойкую к механическим воздействиям, влаге и ис-
тиранию. Отличается высокими декоративными и 
защитными свойствами, стойкая к мытью. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:  Золотисто-коричневый,
                                           красно-коричневый, 
                                           желто-коричневый, бежевый

РАСХОД, г/ м2: 100

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 От «пыли» – 1
 Между слоями – 8
 Полное – 8
Покрытие беречь от воздействия воды в течение 
2 суток после окрашивания. Полная механическая 
прочность достигается через 2 недели. Ходить по 
окрашенной поверхности можно через 4 часа, рас-
становка мебели допускается через 5 дней.

ФАСОВКА, кг: 0,9; 2,4

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, железо-
окислые пигменты, наполнители, модифицирую-
щие добавки, вода.

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 24 ме-
сяца. Хранить в плотно закрытой таре при тем-
пературе от 5°С до 35°С. Выдерживает 5 циклов 
замораживания до минус 35°С. После размора-
живания при комнатной температуре и тщательно-
го перемешивания восстанавливает потребитель-
ские свойства.

АЛКИДНЫЕ, АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИАЛКИДНЫЕ, АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИАЛКИДНЫЕ, АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ
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ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ 
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
 Для внутренних и наружных работ 
 Алкидная основа
 Износоустойчивая
 Устойчива к высоким температурам
 до 80°С
 Морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначена для за-
щитно-декоративного окрашивания радиаторов, 
труб водяного отопления и водоснабжения, а так-
же других поверхностей: деревянных, металличе-
ских, бетонных, каменных, цементных, кирпичных, 
ДСП, ДВП, фанеры.

СВОйСТВА: Легко наносится, образуя однородное 
гладкое полуматовое пок-рытие, устойчивое к дей-
ствию воды, атмосферных осадков и растворов 
моющих средств.

ЦВЕТ: Белый

РАСХОД, м2/кг: 7-10

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 От «пыли» – 8
 Полное – 24

ФАСОВКА, кг: 0,9

СОСТАВ: Алкидная смола, уайт-спирит, диок-
сид кремния, тальк, микронизированный кальцит, 
функциональные добавки (антиоксидант, сикка-
тив, диспергаторы, модификаторы реологии).

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 24 меся-
ца. Хранить в плотно закрытой таре при темпера-
туре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от вла-
ги и прямых солнечных лучей, в недоступном для 
детей месте.

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ  
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
 Для внутренних и наружных работ 
 Акриловая основа 
 Износоустойчивая 
 Устойчива к высоким температурам 
 до 100°С 
 Морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначена для за-
щитно-декоративного окрашивания радиаторов, 
труб водяного отопления и водоснабжения, а так-
же других поверхностей: деревянных, металличе-
ских, бетонных, каменных, цементных, кирпичных, 
ДСП, ДВП, фанеры.

СВОйСТВА: Высококачественная термостой-
кая водоразбавляемая эмаль на основе акрило-
вой дисперсии. Для внутренних и наружных работ. 
Устойчива к высоким температурам (до 100°С), 
к пожелтению, к действию воды, атмосферных 
осадков и моющих средств. Быстро высыхает. До-
пускает окрашивание теплых (при температуре до 
40°С) радиаторов. Образует глянцевую поверх-
ность высокой степени белизны. Обладает отлич-
ной укрывистостью и адгезией. Отличается высо-
кими декоративными и защитными свойствами, 
стойкая к мытью. Готова к применению.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Белый

РАСХОД, г/м2: 100 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 От «пыли» – 1
 Между слоями – 2
 Полное – 8
Покрытие беречь от воздействия воды в течение 
2 суток после окрашивания. Полная механическая 
прочность достигается через 2 недели.

ФАСОВКА, кг: 0,9; 2,4

СОСТАВ: Водная акрилатная дисперсия, диоксид 
титана, микронизированный мрамор, функцио-
нальные добавки, вода.

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 24 ме-
сяца. Хранить в плотно закрытой таре при тем-
пературе от 5°С до 35°С. Выдерживает 5 циклов 
замораживания до минус 35°С. После размора-
живания при комнатной температуре и тщательно-
го перемешивания восстанавливает потребитель-
ские свойства.

АЛКИДНЫЕ, АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИАЛКИДНЫЕ, АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ, АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИАЛКИДНЫЕ, АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ «3 в 1» 
 Сочетает: преобразователь ржавчины, 
 антикоррозионный грунт, финишный 
 слой
 Образует атмосферостойкое и
 износостойкое покрытие
  Хорошая адгезия к металлу
 Для наружных и внутренних работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для защиты и окраски 
как чистых, так и ржавых или частично прокорро-
дированных металлических поверхностей с толщи-
ной плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм.

СВОйСТВА: Высококачественная грунт-эмаль на 
алкидной основе, сочетает в себе свойства преоб-
разователя ржавчины, антикоррозионного грунта 
и декоративной эмали. После высыхания образует 
глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и 
атмосферным воздействиям. Для наружных и вну-
тренних работ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Красно-коричневая, черная, се-
рая, белая, голубая, зеленая, желтая

РАСХОД, на однослойное покрытие

 распылителем — 11-12,5 м2/кг;
 валиком — 10–11 м2/кг;
  кистью — 8,3-10 м2/кг.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ Время полного высыхания 
при температуре +20°С и относительной влажно-
сти 65% составляет 10 часов, межслойная суш-
ка не менее 3 часов. При понижении температуры 
и увеличении влажности срок высыхания увели-
чивается.

ФАСОВКА, кг: 0,8; 1,7; 15

СОСТАВ: Органические растворители, синтетиче-
ские смолы, пластификатор, антикоррозионные 
пигменты, специальные добавки.

ХРАНЕНИЕ:  Гарантийный срок хранения - 24 ме-
сяца со дня изготовления. Хранить в плотно за-
крытой таре, предохраняя от воздействия влаги 
и прямых солнечных лучей, вдали от источников 
огня, тепла и нагревательных приборов. Допуска-
ется транспортировка и хранение при температу-
ре ниже 0°С.

ЭМАЛЬ С МОЛОТКОВЫМ
ЭФФЕКТОМ
 Для наружных и внутренних работ
 Атмосферостойкое, износостойкое
 покрытие с повышенной влаго- и
 коррозионной стойкостью
 Для создания «молоткового» эффекта

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для защиты и окраски 
как чистых, так и ржавых или частично прокорро-
дированных металлических поверхностей с тол-
щиной плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм, 
а также деревянных поверхностей  для создания 
«молоткового»  эффекта.

СВОйСТВА: Высококачественная эмаль на основе 
алкид-стирольной смолы, сочетает в себе свойства 
антикоррозионного грунта и декоративной эмали. 
После высыхания образует глянцевое покрытие с 
характерным рисунком чеканки (молотковый эф-
фект), скрывающее мелкие дефекты поверхности. 
Легко наносится, быстро высыхает. Хорошая  ад-
гезия к металлу. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Золото, медь, серебро, серый,  
синий, коричневый,  зеленый, черный

РАСХОД, на однослойное покрытие

 распылителем — 11-12,5 м2/кг;
 валиком — 10–11 м2/кг;
  кистью — 8,3-10 м2/кг.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°С и от-
носительной влажности 65% составляет 10 часов, 
межслойная сушка не менее 1часа.

ФАСОВКА, кг: 0,8; 2,5

СОСТАВ: Синтетические смолы, органические рас-
творители, светопрочные пигменты, ингибиторы 
коррозии, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ:  Гарантийный срок хранения 24 месяца 
со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой 
таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых 
солнечных лучей, вдали от источников огня, теп-
ла и нагревательных приборов. Допускается транс-
портировка и хранение при температуре ниже 0°С.
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ЭМАЛЬ НЦ-132
 Быстросохнущая
 Производится по ГОСТ 6631-74
 Для внутренних и наружных работ
 Морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для окра-
ски деревянных и предварительно загрунтованных 
металлических поверхностей изделий, эксплуати-
руемых в атмосферных условиях и внутри помеще-
ний (оконные рамы, двери, деревянные постройки, 
трубы, ограды, скамьи, гаражи). По черным метал-
лам без предварительного грунтования.

СВОйСТВА: Быстросохнущая  эмаль с хорошим 
глянцем и широкой цветовой гаммой. Облада-
ет высокой атмосферо-, свето- и водостойкостью 
покрытия. Образует эластичную и ударопроч-
ную пленку высокой твердости. После высыха-
ния не оказывает вредного воздействия на орга-
низм человека.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Черный, белый, голубой, се-
рый, коричневый, желтый, красный, синий, зе-
леный.

РАСХОД, г/м2: 30-120 в зависимости от цвета на 
однослойное покрытие

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 3

ФАСОВКА, кг: 0,7; 1,7; 17

СОСТАВ: Суспензия пигментов в растворе коллок-
силина и алкидной смолы в смеси органических 
растворителей с добавлением пластификаторов.

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 12 меся-
цев. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя 
от влаги и прямых солнечных лучей, при темпера-
туре от минус 60°С до 40°С.

МА-15
 На основе льняного масла
 Производится по ГОСТ 10503-71
 Для внутренних и наружных работ
 Морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для дере-
вянных и металлических поверхностей, подвер-
гающихся атмосферным воздействиям, а также 
для внутренних отделочных работ за исключени-
ем окраски полов.

СВОйСТВА: Высококачественная готовая к приме-
нению масляная краска, изготовленная на основе 
льняного масла.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Голубой, синий, красный, 
желтый, салатовый, зеленый, серый, белый, су-
рик, бежевый.

РАСХОД, м2/кг: 5-10

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч:
 От «пыли» – 12
 Полное – 24

ФАСОВКА, кг: 0,9; 1,9; 25

СОСТАВ: Олифа масляная комбинированная, пиг-
менты, наполнители, сиккатив, технологические 
добавки.

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 18 ме-
сяцев. Хранить в плотно закрытой таре при темпе-
ратуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от вла-
ги и прямых солнечных лучей, вдали от источников 
тепла и нагревательных приборов. Хранить в ме-
стах, недоступных для детей. Беречь от огня!

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ,  
НИТРОЭМАЛИ

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ,  
НИТРОЭМАЛИ

КРАСКА БТ-177
 Для внутренних и наружных работ
 Быстросохнущая
 Морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для защиты поверхно-
стей металлических конструкций и изделий, экс-
плуатируемых внутри и снаружи помещений. 

СВОйСТВА: Покрытие устойчивое к атмосфер-
ным воздействиям. Быстро сохнет. Обладает вы-
сокими декоративными свойствами. Перед нане-
сением тщательно перемешать. Наносится кистью, 
валиком или тампоном на подготовленную поверх-
ность. При загустении разбавить растворителем 
Р-646, Р-647, Р-648.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Серебро, бронза.

РАСХОД, при однослойном покрытии

 кистью —110-130 мл/м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч:
 Полное – 4 ч

ФАСОВКА, л: 0,5

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 12 меся-
цев со дня изготовления. Хранить в плотно закры-
той таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла 
и прямых солнечных лучей.
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КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ 
СУПЕРБЕЛАЯ
 Для внутренних работ
 Морозостойкая 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска потолков поме-
щений с нормальной влажностью – коридор, го-
стиная и т.д.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные и другие минеральные  поверхности.

СВОйСТВА: Образует ровное матовое покрытие 
высокой белизны, скрывающее косметические де-
фекты поверхности. Обладает хорошими декора-
тивными свойствами, укрывистостью и прочным 
сцеплением с окрашиваемой поверхностью. За 
счет высокой паропроницаемости, позволяет по-
верхности «дышать». 

БЕЛИЗНА: Не менее 96%

РАСХОД, м2/кг: 6-8 в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 «От пыли» – 1, повторное – 2.

ФАСОВКА, кг: 3; 6,5; 14

СОСТАВ: Вода, гидроксиэтилцеллюлоза, полимер-
ная дисперсия, микронизированный мрамор, эти-
ленгликоль, тальк, загуститель, функциональные 
добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, 
пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ  
БЕЛАЯ
 Белоснежная рецептура
 Для внутренних работ
 Морозостойкая 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска потолков поме-
щений с нормальной влажностью – коридор, го-
стиная и пр.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные и другие минеральные поверхности.

СВОйСТВА: Образует ровное матовое покрытие, 
скрывающее косметические дефекты поверхности. 
Имеет хорошую адгезию к основанию, удобна при 
окрашивании потолков – не разбрызгивается. До-
пускает протирку сухой тканью.

БЕЛИЗНА: Не менее 87%

РАСХОД, м2/кг: 6-8 в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 «От пыли» – 1, повторное – 2.

ФАСОВКА, кг: 1,3; 3; 6,5; 14; 40

СОСТАВ: Вода, гидроксиэтилцеллюлоза, полимер-
ная дисперсия, микронизированный мрамор, эти-
ленгликоль, тальк, загуститель, функциональные 
добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, 
пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ 
БЕЛОСНЕЖНАЯ
 Экономичное и прочное покрытие
 Для внутренних работ
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или универсаль-
 ными колеровочными пастами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска стен и потолков в 
сухих помещениях – спальня, гостиная и т.д.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные и другие минеральные поверхности.

СВОйСТВА: Образует экономичное и прочное де-
коративное покрытие. Имеет хорошую адгезию к 
основанию и укрывистость. Образует ровное мато-
вое покрытие, скрывающее косметические дефек-
ты поверхности. Допускает легкую уборку.

БЕЛИЗНА: Не менее 85%

РАСХОД, м2/кг: 6-8 в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 «От пыли» – 1, повторное – 2.

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 1,3; 3; 6,5; 14; 40

СОСТАВ: Вода, гидроксиэтилцеллюлоза, полимер-
ная дисперсия, микронизированный мрамор, мел, 
этиленгликоль, тальк, загуститель, функциональ-
ные добавки (смачиватель, диспергатор, консер-
вант, пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛАЯ
 Экономичное и прочное покрытие
 Для внутренних работ
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или универсаль-
 ными колеровочными пастами
 Устойчива к легкой влажной уборке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска стен и потолков 
в помещениях с нормальной влажностью – спаль-
ня, гостиная.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные и другие минеральные поверхности.

СВОйСТВА: Образует экономичное и прочное де-
коративное покрытие. Имеет хорошую адгезию 
к основанию и укрывистость. Устойчива к лег-
кой влажной уборке. Образует ровное матовое по-
крытие, скрывающее косметические дефекты по-
верхности.

РАСХОД, м2/кг: 6-8 в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч:
 «От пыли» – 1,  повторное – 2.

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 1,3; 3; 6,5; 14; 40

СОСТАВ: Водная дисперсия акрилового сополи-
мера, микронизированный мрамор, диоксид тита-
на, мел, вода, загуститель, целевые добавки (дис-
пергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, 
пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.
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КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ВЛАГОСТОйКАЯ 
СУПЕРБЕЛАЯ
 Влагостойкое супербелое покрытие
 Для внутренних работ
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или универсаль-
 ными колеровочными пастами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска стен и потолков 
в помещениях с умеренной эксплуатационной на-
грузкой и нормальной влажностью – коридор, го-
стиная и т.д.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ош-
тукатуренные, деревянные и другие пористые по-
верхности, кроме полов.

СВОйСТВА: За счет высокой паропроницаемости, 
позволяет поверхности «дышать». Образует ров-
ное матовое влагостойкое покрытие идеальной бе-
лизны, скрывающее косметические дефекты по-
верхности. Допускает протирку влажной тканью.

БЕЛИЗНА: Не менее 95%

РАСХОД, м2/кг: 6-8 в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 «От пыли» – 1, повторное – 2.

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 3; 6,5; 14

СОСТАВ: Водная дисперсия акрилового сополи-
мера, микронизированный мрамор, диоксид тита-
на, мел, вода, загуститель, целевые добавки (дис-
пергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, 
пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ВЛАГОСТОйКАЯ 
ПОВЫШЕННОй БЕЛИЗНЫ
 Влагостойкое декоративное покрытие
 Для внутренних работ
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или универсаль-
 ными колеровочными пастами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска стен и потолков 
в помещениях с умеренной эксплуатационной на-
грузкой и нормальной влажностью – коридор, го-
стиная и т.д.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ош-
тукатуренные, деревянные и другие пористые по-
верхности, кроме полов.

СВОйСТВА: За счет высокой паропроницаемости, 
позволяет поверхности «дышать». Обладает хоро-
шими декоративными свойствами, укрывистостью 
и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхно-
стью. Образует ровное матовое влагостойкое по-
крытие повышенной белизны, скрывающее кос-
метические дефекты поверхности. Допускает 
протирку влажной тканью.

РАСХОД, м2/кг: 6-8 в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч:
 «От пыли» – 1, повторное– 2.

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 1,3; 3; 6,5; 14; 40

СОСТАВ: Водная дисперсия акрилового сополи-
мера, микронизированный мрамор, диоксид тита-
на, мел, вода, загуститель, целевые добавки (дис-
пергатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, 
пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
ЛАТЕКСНАЯ ВЛАГОСТОйКАЯ 
БЕЛАЯ
 Высокая паропроницаемость
 Для внутренних работ
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или универсаль-
 ными колеровочными пастами
 Устойчива к влажной уборке
 Подходит для окрашивания обоев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска стен и потолков 
в помещениях с умеренной эксплуатационной на-
грузкой и нормальной влажностью – коридор, го-
стиная и т.д.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные, деревянные и др. пористые поверхно-
сти, кроме полов. Рекомендуется для окрашивания 
стеклообоев и всех видов структурных обоев на 
флизелиновой основе.

СВОйСТВА: За счет высокой паропроницаемо-
сти, позволяет поверхности «дышать». Облада-
ет хорошими декоративными свойствами, укрыви-
стостью и прочным сцеплением с окрашиваемой 
поверхностью. Образует ровное белое матовое 
влагостойкое покрытие. Допускает протирку влаж-
ной тканью.

РАСХОД, м2/кг: 6-8 в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч:  
 «От пыли» – 1, повторное – 2.

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 3; 6,5; 14

СОСТАВ: Акриловый латекс, микронизированный 
мрамор, мел, диоксид титана, вода, загуститель, 
целевые добавки (диспергатор, коалесцент, кон-
сервант, этиленгликоль, пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ 
МОЮЩАЯСЯ БЕЛАЯ
 Высокая паропроницаемость
 Для внутренних и наружных работ
 Для влажных помещений
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или  универсаль-
 ными колеровочными пастами
 Устойчива к частой влажной уборке
 Подходит для окрашивания обоев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска стен и потолков 
внутри помещений с повышенной эксплуатацион-
ной нагрузкой и повышенной влажностью – кухня, 
ванная, офисные помещения и т.п., идеально под-
ходит для наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные, деревянные и др. пористые поверхно-
сти, кроме полов. Рекомендуется для окрашивания 
стеклообоев и всех видов структурных обоев на 
флизелиновой основе.

СВОйСТВА: За счет высокой паропроницаемости, 
позволяет поверхности «дышать». Обладает хоро-
шими декоративными свойствами, высокой устой-
чивостью к истиранию и воздействию воды, укры-
вистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой 
поверхностью. Образует ровное белое матовое  из-
носоустойчивое покрытие. Допускает частую влаж-
ную уборку.

РАСХОД, м2/кг: 6-8 в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 «От пыли» – 1, повторное – 2.

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 3; 6,5; 14

СОСТАВ: Акриловый латекс, микронизированный 
мрамор, диоксид титана, мел, вода, загуститель, 
целевые добавки (диспергатор, коалесцент, кон-
сервант, этиленгликоль, пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.
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КРАСКА ФАКТУРНАЯ
 Для внутренних и наружных работ
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или универсаль-
 ными колеровочными пастами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для получения декора-
тивного рельефного покрытия на бетонных, кир-
пичных, оштукатуренных и др. видах минераль-
ных поверхностей. Применяется для наружных и 
внутренних работ. Особо рекомендуется для мест 
с повышенной эксплуатационной нагрузкой (сте-
ны лестничных маршей и площадок, холлов, офи-
сов, коридоров).

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные и др. минеральные поверхности.

СВОйСТВА: Краска представляет собой белую вяз-
кую однородную массу. Удобна в нанесении, легка 
в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. 
После высыхания краска образует декоративное 
рельефное покрытие, скрывающие мелкие дефек-
ты стен. Отличается высокой твердостью и атмо-
сферостойкостью. Возможно последующее нане-
сение воднодисперсионной краски другого цвета 
на высохшее фактурное покрытие.

РАСХОД, м2/кг: 0,7-1

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч:
 Время корректировки фактуры – 1
 «Потеря подвижности» – 2-6
 Полное высыхание – 24
 Полный набор твёрдости и прочности, 
 сутки – 7-10

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 9; 18

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, диоксид 
титана, мел, молотый мрамор, гидроксиэтилцел-
люлоза, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ
 Специальная рецептура для окраски 
 обоев
 Для внутренних работ
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или универсаль-
 ными колеровочными пастами
 Устойчива к влажной уборке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска всех типов обо-
ев (флизелиновых, стеклообоев) в сухих и влаж-
ных помещениях. Рекомендуется для окрашивания 
бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. мине-
ральных поверхностей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные и др. минеральные поверхности.

СВОйСТВА: Высокая эластичность пленки позво-
ляет идеально передать структуру обоев. Отличная 
паропроницаемость позволяет поверхности «ды-
шать». Краска обладает высокими декоративными 
свойствами, укрывистостью и прочным сцеплени-
ем с окрашиваемой поверхностью. Образует ров-
ное белое матовое износостойкое покрытие. Допу-
скает влажную уборку.

РАСХОД, м2/кг: 6-8 в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 «От пыли» – 1, повторное – 2

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 3; 14

СОСТАВ: Акриловый латекс, микронизированный 
мрамор, мел, диоксид титана, вода, загуститель, 
целевые добавки (диспергатор, коалесцент, кон-
сервант, этиленгликоль, пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ

КРАСКА ФАСАДНАЯ  
ЛАТЕКСНАЯ БЕЛАЯ
 Экономичное покрытие
 Для внутренних и наружных работ
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или универсаль-
 ными колеровочными пастами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска минеральных 
поверхностей фасадов зданий и сооружений, а 
также для внутренних работ в помещениях с ин-
тенсивной эксплуатационной нагрузкой – офисы, 
залы ресторанов, учебные и лечебные заведения, 
промышленные и административные помещения.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ош-
тукатуренные и др. пористые минеральные по-
верхности.

СВОйСТВА: Благодаря хорошей паропроницаемо-
сти, позволяет поверхности «дышать». Облада-
ет высокими декоративными свойствами, укрыви-
стостью и прочным сцеплением с окрашиваемой 
поверхностью. Образует ровное белое матовое 
покрытие с высокой износоустойчивостью и стой-
костью к атмосферным осадкам и моющим сред-
ствам. Не мелит.

РАСХОД, м2/кг: 6-7

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 «От пыли» – 1, повторное – 2

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 3; 6,5; 14; 40

СОСТАВ: Акриловый латекс, диоксид титана, ми-
кронизированный мрамор, мел, вода, гидроксиэ-
тилцеллюлоза, этиленгликоль, функциональные 
добавки (диспергатор, коалесцент, консервант, пе-
ногаситель).

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

КРАСКА ФАСАДНАЯ 
АТМОСФЕРОСТОйКАЯ БЕЛАЯ
 Для внутренних и наружных работ
 Для влажных помещений
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Колеровка водными или универсаль-
 ными колеровочными пастами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска минеральных 
поверхностей фасадов зданий и сооружений, а 
также для внутренних работ в помещениях с ин-
тенсивной эксплуатационной нагрузкой – офисы, 
залы ресторанов, учебные и лечебные заведения, 
промышленные и административные помещения 
и высокой влажностью – кухня, ванная, подваль-
ные помещения.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные и др. минеральные поверхности.

СВОйСТВА: Благодаря хорошей паропроницаемо-
сти, позволяет поверхности «дышать». Облада-
ет высокими декоративными свойствами, укрыви-
стостью и прочным сцеплением с окрашиваемой 
поверхностью. Образует ровное белое матовое 
покрытие с высокой износоустойчивостью и стой-
костью к атмосферным осадкам и моющим сред-
ствам. Не мелит.

РАСХОД, м2/кг: 6,5-7

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 «От пыли» – 1, повторное – 2

КОЛЕРОВКА: Водными или универсальными коле-
ровочными пастами.

ФАСОВКА, кг: 3; 6,5; 14; 40

СОСТАВ: Водная дисперсия акрилового полиме-
ра, микронизированный мрамор, диоксид титана, 
мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспер-
гатор, коалесцент, консервант, этиленгликоль, пе-
ногаситель)

ХРАНЕНИЕ: 2 года  в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.
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КРАСКА ФАСАДНАЯ ДЛЯ КОЛЕ-
РОВКИ В ТЕМНЫЕ И НАСЫЩЕН-
НЫЕ ЦВЕТА 
 Для внутренних и наружных работ
 Для влажных помещений
 Акриловая основа
 Морозостойкая 
 Компьютерная колеровка по системе
 Парад

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Окраска фасадов зда-
ний, балконов, а также для внутренних работ в по-
мещениях с интенсивной эксплуатационной на-
грузкой, и высокой влажностью. 

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, ошту-
катуренные, деревянные и др. пористые поверх-
ности.

СВОйСТВА: Без колеровки не применять.Хоро-
шая паропроницаемость, позволяет поверхно-
сти «дышать». Обладает прочным сцеплением с 
окрашиваемой поверхностью, матовое покрытие 
с высокой износоустойчивостью и стойкостью к 
атмосферным осадкам и моющим средствам. Пе-
ред нанесением краску тщательно перемешать. 
При нанесении кистью или валиком не разбавлять. 
Краску применять при температуре не ниже +12°С. 

РАСХОД, м2/кг: 6,5-7

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 
 «От пыли» – 1, повторное – 2

КОЛЕРОВКА: Колеровка компьютерная (машин-
ная) по системе PARADE или ручная колерами 
PARADE  для водных красок. 

ФАСОВКА, кг: 13

СОСТАВ: Водная дисперсия акрилового полимера, 
микронизированный мрамор, мел, вода, загусти-
тель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, 
консервант, этиленгликоль, пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 24 меся-
ца в плотно закрытой таре в сухих помещениях при 
температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим кра-
ска «Лакра» считается морозоустойчивой и допу-
скает транспортировку при минус 35°С.

КРАСКА ЭЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕй
 Для внутренних и наружных работ
 Эластичное покрытие, устойчивое к
 колебаниям темпера тур,
 атмосферным воздействиям 
 Отличная адгезия к различным
 материалам

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для окраски крыш, цо-
колей, фасадов зданий, бывшей в эксплуатации 
оцинкованной стали, шифера, черепицы, стен ку-
хонь и душевых и т.д., за исключением поверхно-
стей, находящихся в постоянном контакте с водой. 
Не применять для окраски полов! 

СВОйСТВА: Высококачественная краска образует 
эластичное покрытие, устойчивое к атмосферным 
воздействиям. Отличная адгезия к различным ма-
териалам. Для внутренних и наружных работ. Ре-
комендуется двухслойное нанесение. Минималь-
ная температура нанесения 12°С. Полный набор 
прочности – в течение недели. Покрытие беречь от 
воздействия воды и атмосферных осадков (в том 
числе росы) в течение первых 2 суток после нане-
сения.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Белый, коричневый,  зеленый,  
красно-коричневый

РАСХОД, м2/кг: 300-350

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°С и отно-
сительной влажности 65%,ч:

 «От пыли» – 2

 Межслойная сушка - 2-8 (в зависимости 
 от толщины покрытия)
 Полное высыхание - 24

ФАСОВКА, кг: 3; 6

СОСТАВ: Специализированный акриловый сопо-
лимер, вода, диоксид титана, наполнители, функ-
циональные добавки и модификаторы реологии.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в оригинальной плотно за-
крытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Га-
рантийный срок хранения – 2 года со дня изготов-
ления. Допускается транспортировка краски при 
температуре до минус 35°С. Продолжительность 
транспортировки при температуре ниже 0°С – не 
более месяца, число циклов замораживания/отта-
ивания - не более 5.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ШТУКАТУРКА РОЛЛЕРНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ С ЭФФЕКТОМ 
«КОРОЕДА»
 Для внутренних и наружных работ
 Атмосферостойкое
 Влагостойкое
 Паропроницаемое
 Не содержит растворителей
 Скрывает небольшие дефекты основания
 Морозостойкое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для декоративной от-
делки поверхностей внутри и снаружи помещений.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, каменные, гипсо-
вые цементные поверхности, ДСП, ДВП.

СВОйСТВА: Готовая к применению декоративная 
штукатурка повышенной белизны на основе во-
дной акриловой дисперсии с характерной струк-
турой в виде канавок и желобков. Образует на по-
верхности рельеф, напоминающий следы короеда 
на стволе дерева. Создает прочное влагостойкое, 
паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосфер-
ным воздействиям и умеренным эксплуатацион-
ным нагрузкам. Не содержит растворителей, без 
запаха. Допускает мытье окрашенной поверхности.

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ для моделирования рисунка, 
мин.: 15-20

РАСХОД, кг/м2: 2-3

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 60%, ч:
 Просыхание – 48
 Полный набор прочности, сутки – 10

РАЗМЕР ГРАНУЛ, мм: 2 

ИНСТРУМЕНТ: Стальная кельма, шпатель, пласти-
ковая кельма.

КОЛЕРОВКА: Вручную универсальными или во-
дными колорантами (не более 5%).

ФАСОВКА, кг: 15

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, диоксид 
титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, 
функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим де-
коративное покрытие «Лакра» считается морозоу-
стойчивой и допускает транспортировку при минус 
35°С.

ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ С ЭФФЕКТОМ 
«ЗЕРНИСТОСТИ»
 Для внутренних и наружных работ
 Атмосферостойкое
 Влагостойкое
 Паропроницаемое
 Не содержит растворителей
 Скрывает небольшие дефекты основания
 Морозостойкое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для декоративной от-
делки поверхностей внутри и снаружи помещений.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, каменные, гипсо-
вые цементные поверхности, ДСП, ДВП.

СВОйСТВА: Готовая к применению декоративная 
штукатурка повышенной белизны на основе во-
дной акриловой дисперсии с равномерно зерни-
стой структурой. Скрывает небольшие неровности 
основания. Легко наносится. Образуемый рельеф 
получается плавным и приятным на ощупь. Соз-
дает прочное влагостойкое, паропроницаемое по-
крытие, стойкое к атмосферным воздействиям и 
эксплуатационным нагрузкам. Не содержит рас-
творителей, без запаха. Допускает мытье окрашен-
ной поверхности.

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ для моделирования рисунка, 
мин.: 15-20

РАСХОД, кг/м2: 2-6 в зависимости от размеров 
зерна.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 60%, ч:
 Просыхание – 48
 Полный набор прочности, сутки – 10

РАЗМЕР ГРАНУЛ, мм: 1,5; 2; 3  

ИНСТРУМЕНТ: Стальная кельма, шпатель, пласти-
ковая кельма.

КОЛЕРОВКА: Вручную универсальными или во-
дными колорантами (не более 5%).

ФАСОВКА, кг: 15 

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, диоксид 
титана, минеральные наполнители, этиленгли-
коль, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим де-
коративное покрытие «Лакра» считается моро-
зоустойчивой и допускает транспортировку при 
минус 35°С.
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ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ С ЭФФЕКТОМ 
«ШУБЫ»
 Для внутренних и наружных работ
 Атмосферостойкое
 Влагостойкое
 Паропроницаемое
 Легко наносится валиком
 Скрывает небольшие дефекты основания
 Не содержит растворителей
 Морозостойкое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для декоративной от-
делки поверхностей внутри и снаружи помещений.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, каменные, гипсо-
вые цементные поверхности, ДСП, ДВП.

СВОйСТВА: Готовая к применению декоративная 
штукатурка повышенной белизны на основе во-
дной акриловой дисперсии с равномерно зерни-
стой структурой. Скрывает небольшие неровности 
основания. Легко наносится. Образуемый рельеф 
получается плавным и приятным на ощупь. Соз-
дает прочное влагостойкое, паропроницаемое по-
крытие, стойкое к атмосферным воздействиям и 
эксплуатационным нагрузкам. Не содержит рас-
творителей, без запаха. Допускает мытье окрашен-
ной поверхности.

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ для моделирования рисунка, 
мин.: 15-20

РАСХОД, кг/м2: до 2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 60%, ч:
 Просыхание – 48
 Полный набор прочности, сутки – 10

ИНСТРУМЕНТ: Валик.

КОЛЕРОВКА: Вручную универсальными или во-
дными колорантами (не более 5%).

ФАСОВКА, кг: 15

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, диоксид 
титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, 
функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5° до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания до минус 35°С. В связи с этим де-
коративное покрытие «Лакра» считается моро-
зоустойчивой и допускает транспортировку при 
минус 35°С.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ КЛЕИКЛЕИ

КЛЕй ОБОйНЫй 
УНИВЕРСАЛЬНЫй
Для всех видов бумажных обоев, а также для лег-
ких виниловых обоев на бумажной основе.

СВОйСТВА: Содержит антисептик, препятствую-
щий появлению грибков и плесени. Легко наносит-
ся. Не изменяет цвет краски и бумаги обоев. При 
наклеивании обои легко корректируются. После 
высыхания клея обои надежно фиксируются.

ФАСОВКА, г: 200; 300

РАСХОД: 200г на 5-6 рулонов 
 300г на 8-9 рулонов

СОСТАВ: Модифицированный крахмал.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в сухих прохладных местах.

КЛЕй ОБОйНЫй ВИНИЛОВЫй
Для тяжелых виниловых, структурных, рельеф-
ных, текстильных и других специальных обоев, 
шелкографии, вспененного винила, а также для 
структурных и виниловых обоев под покраску на 
бумажной основе.

СВОйСТВА: Содержит антисептик, препятствую-
щий появлению грибков и плесени. Легко наносит-
ся. Не изменяет цвет краски и бумаги обоев. При 
наклеивании обои легко корректируются. После 
высыхания клея обои надежно фиксируются.

ФАСОВКА, г: 200; 300

РАСХОД: 200г на 5-6 рулонов 
 300г на 7-8 рулонов

СОСТАВ: Модифицированный крахмал.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в сухих прохладных местах.

КЛЕй ОБОйНЫй 
ФЛИЗЕЛИНОВЫй
Для структурных обоев на флизелиновой нетканой 
основе, под покраску, с гладкой и рельефной 
поверхностью, а также для окрашенного 
флизелина, потолочных обоев на флизелиновой 
основе под покраску.

СВОйСТВА: С добавками для усиления клеящей 
способности. Нанесение прямо на стену. Содержит 
антисептик, препятствующий появлению грибков и 
плесени. Не изменяет цвет краски и бумаги обоев. 
При наклеивании обои легко корректируются. По-
сле высыхания клея обои надежно фиксируются.

ФАСОВКА, г: 200; 300

РАСХОД: 200г до 23 м2 
 300г до 30 м2

СОСТАВ: Модифицированный крахмал.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в сухих прохладных местах.

КЛЕй ОБОйНЫй 
ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ
Для всех видов стеклообоев, стекловолокна, а 
также обоев на флизелиновой основе и винило-
вых обоев.

СВОйСТВА: С добавками для усиления клеящей 
способности. Нанесение прямо на стену. Приме-
ним во влажных помещениях. Выдерживает мно-
гократное окрашивание. Содержит антисептик, 
препятствующий появлению грибков и плесени. 
Легко наносится. При наклеивании обои легко кор-
ректируются. После высыхания клея обои надеж-
но фиксируются.

ФАСОВКА, г: 300

РАСХОД: до 30 м2

СОСТАВ: Модифицированный крахмал.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в сухих прохладных местах.
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КЛЕй ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ
 Для внутренних работ
 С высокой скоростью схватывания
 Морозостойкий
 Экологически чистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для приклеивания сте-
клообоев, флизелиновых, тяжелых виниловых 
обоев для последующей окраски, и стеклоткане-
вых сеток.

СВОйСТВА: Образует прочное соединение, обла-
дающее высокой схватывающей способностью и 
возможностью выравнивать небольшие неровно-
сти поверхности. Экологически чистый, не содер-
жит вредных примесей и растворителей. Безвре-
ден для людей и домашних животных.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, кир-
пич, дерево.

РАСХОД, м2/кг: 4-5 в зависимости от структуры и 
удельного веса обоев

ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВОГО ШВА НА СДВИГ 
(через трое суток после приклеивания), кгс/см3: 
Не менее 0,3

ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ, мин.: 15-20 с момента на-
несения клея

ФАСОВКА, кг: 10

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 24

СОСТАВ: Водная дисперсия ПВА, пластифика-
тор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пено-
гаситель.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
4. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

КЛЕй ПВА «ЛЮКС»
МЕБЕЛЬНЫй
 Для профессионального применения
 и ответственных работ в быту
 Для внутренних работ
 Высокая прочность склейки
 Морозостойкий
 Экологически чистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для профессиональ-
ного применения в деревообрабатывающей и по-
лиграфической промышленности, а также для 
ответственных видов работ в быту, в которых 
предъявляются высокие требования к прочно-
сти склейки.

СВОйСТВА: Обладает высокой прочностью скле-
ивания и оптимальным временем схватывания. 
После высыхания образует эластичную прозрач-
ную пленку.

РАСХОД, кг/м2 : Не более 0,1

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, кгс/см: Не менее 0,90

СУХОй ОСТАТОК, %: Не менее 40

ФАСОВКА, кг: 0,9; 2,3; 40

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 24

СОСТАВ: Водная дисперсия ПВА, пластифика-
тор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пено-
гаситель.

ХРАНЕНИЕ:  24 месяца в плотно закрытой таре 
в сухих помещениях при температуре от 5°С до 
35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С –  не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
4. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.
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КЛЕй ПВА-М «ЭКСТРА» 
УНИВЕРСАЛЬНЫй
 Для столярных работ
 Для внутренних работ
 Высокая прочность склейки
 Морозостойкий
 Экологически чистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для столярных работ: 
склеивания деревянных конструкций, мебели, при-
клеивания линолеума (на тканой основе), проч-
ной склейки изделий из кожи, прочного картона, 
бумаги и т.п.

СВОйСТВА: Обладает высокой прочностью скле-
ивания и оптимальным временем схватывания. 
После высыхания образует эластичную прозрач-
ную пленку.

РАСХОД, кг/ м2: Не более 0,1

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, кгс/см: Не менее 0,60

СУХОй ОСТАТОК, %: Не менее 28

ФАСОВКА, кг: 0,08; 0,25; 0,9; 2,3; 4; 10; 40

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 24

СОСТАВ: Водная дисперсия ПВА, пластифика-
тор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пено-
гаситель.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С –  не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
4. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

КЛЕй ПВА «МАСТЕР» 
УНИВЕРСАЛЬНЫй
 Для склеивания дерева
 Для внутренних работ
 Морозостойкий
 Экологически чистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для склеивания изде-
лий из дерева, не подвергающихся механическим 
нагрузкам, кожи, картона, бумаги и т.п.

СВОйСТВА: Обладает высокой прочностью скле-
ивания и оптимальным временем схватывания. 
После высыхания образует эластичную прозрач-
ную пленку.

РАСХОД, кг/ м2: Не более 0,1

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, кгс/см: Не менее 0,45

СУХОй ОСТАТОК, %: Не менее 20

ФАСОВКА, кг: 0,9; 2,3; 4; 10; 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 24

СОСТАВ: Водная дисперсия ПВА, пластифика-
тор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пено-
гаситель.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С –  не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
4. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.
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«МОДИФИКАТОР» 
СТРОИТЕЛЬНЫй на основе ПВА
 Добавка в строительные растворы
 Морозостойкий
 Экологически чистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется как добав-
ка в строительные растворы (шпатлевки и др.), для 
грунтования стен перед приклеиванием обоев.

СВОйСТВА: В качестве добавки способствует при-
данию строительным смесям консистенции удоб-
ной для нанесения и повышает адгезию к осно-
ванию.

РАСХОД, кг/м2: При грунтовании поверхности – 1кг 
состава на 7л холодной воды. Для пластификации 
раствора – 1-1,5 кг состава на 10кг строительной 
смеси (цемент, песок).

СУХОй ОСТАТОК, %: Не менее 7

ФАСОВКА, кг: 2,3; 10; 

СОСТАВ: Водная дисперсия ПВА, пластифика-
тор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пено-
гаситель.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в плотно закрытой таре 
в сухих помещениях при температуре от 5°С до 
35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С –  не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
4. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

КЛЕй ПВА «СТРОИТЕЛЬ» 
УНИВЕРСАЛЬНЫй
 Для широкого спектра работ в быту
 Для внутренних работ
 Морозостойкий
 Экологически чистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для приклеивания из-
делий из картона, бумаги, тканей, декоративной 
пленки (клеенки) на бумажной и полимерной осно-
ве, строительных элементов (серпянки и т.д.), под-
клейки бумажных обоев и т.п.

СВОйСТВА: Обладает высокой прочностью скле-
ивания и оптимальным временем схватывания. 
После высыхания образует эластичную прозрач-
ную пленку.

РАСХОД, кг/ м2: Не более 0,1

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, кгс/см: Не менее 0,30

СУХОй ОСТАТОК, %: Не менее 13,5

ФАСОВКА, кг: 0,9; 2,3; 4; 10; 38

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 24

СОСТАВ: Водная дисперсия ПВА, пластифика-
тор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пено-
гаситель.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С –  не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
4. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

КЛЕй БУСТИЛАТ М-20
 Для внутренних работ
 Влагоизолирующий эффект
 Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для приклеивания: син-
тетических ворсовых ковров, линолеума на ткан-
ной основе, полимерных и керамических облицо-
вочных плиток, декоративной пленки (клеенки) 
на бумажной и тканевой основе с последующей 
эксплуатацией внутри помещений с нормальной 
влажностью.

СВОйСТВА: Образует прочный клеевой шов, 
устойчивый к воздействию времени. Не впитывает 
излишнюю воду, поэтому материалы не расклеи-
ваются и не деформируются. После высыхания об-
разует эластичную пленку.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, гипсокар-
тон, ДВП, ДСП, штукатурка.

РАСХОД, кг/м2:

 0,6 – линолеум, ворсовые покрытия
 0,35 – обои, декоративные пленки
 0,4-1 – облицовочная плитка

ПЛОТНОСТЬ при +20°С, г/см3: 1,30

ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВОГО ШВА НА СДВИГ 
(через трое суток после приклеивания), кгс/см3: 3

СУХОй ОСТАТОК, %: 38-40

ФАСОВКА, кг: 1; 2,5

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 24

СОСТАВ: Водная дисперсия ПВА, пластификатор, 
гидроксиэтилцеллюлоза, мел, консервант, пенога-
ситель, модификатор реологии.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в плотно закрытой таре 
в сухих помещениях при температуре от 5°С до 
35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
4. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

КЛЕй ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ 
ПЛИТ СТИРОПОРОВЫй
 Для внутренних работ
 С высокой скоростью схватывания
 Морозостойкий
 Экологически чистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для приклеивания деко-
ративных потолочных панелей.

СВОйСТВА: Обладает оптимальным временем 
схватывания. При приклеивании дает возможность 
корректировки положения панелей.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, гипсокар-
тон, ДСП, ДВП, штукатурка, стеклообои.

РАСХОД, м2/кг: 8-13

ПЛОТНОСТЬ при +20°С, г/см3: 1,35-1,40

СУХОй ОСТАТОК, %: Не менее 60

ФАСОВКА, кг: 1,5; 2,5

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 12

СОСТАВ: Водная дисперсия ПВА, карбоксиметил-
целлюлоза, мел, консервант, этиленгликоль, пла-
стификатор, ПАВ (смачиватели, диспергаторы, пе-
ногасители).

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
4. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.
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ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 
С ДОБАВКАМИ 
ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
 Для внутренних работ
 Акриловая основа
 Повышенная проникающая и
 укрепляющая способность
 Уменьшает расход краски на 10-15% 
 Морозостойкая
 С добавками против плесени
 Применяется для грунтования полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для пропитки бетонных, 
кирпичных, оштукатуренных и других поверхно-
стей внутри помещений. Используется для грун-
тования полов перед нанесением самовыравнива-
ющихся смесей, так как улучшает их сцепление с 
бетонным основанием.

СВОйСТВА: Глубоко проникает в основание, 
укрепляя пористые и непрочные поверхности пе-
ред дальнейшей обработкой. Повышенная про-
никающая (до 5 мм) и укрепляющая способность. 
Повышает адгезию (сцепление) и уменьшает рас-
ход краски на 10-15%. Содержит фунгицидные 
добавки, препятствующие образованию плесени.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, гипсокар-
тон, штукатурка.

РАСХОД, г/м2: 50-100

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч: 3

ФАСОВКА, кг : 1; 4; 10

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, целевые 
добавки – биоцид, этиленгликоль, пеногаситель.

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
5. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.
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ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ПРОНИКАЮЩАЯ 
С ДОБАВКАМИ 
ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
 Для внутренних работ
 Акриловая основа
 Отличная проникающая способность
 Уменьшает расход краски на 10-15%
 Морозостойкая 
 С добавками против плесени
 Применяется для грунтования полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для пропитки бетонных, 
кирпичных, оштукатуренных и других поверхно-
стей внутри помещений. Используется для грун-
тования полов перед нанесением самовыравнива-
ющихся смесей, так как улучшает их сцепление с 
бетонным основанием.

СВОйСТВА: Глубоко проникает в основание, укре-
пляя пористые и непрочные поверхности перед 
дальнейшей обработкой. Повышает адгезию (сце-
пление) и уменьшает расход краски на 10-15%. Со-
держит фунгицидные добавки, препятствующие 
образованию плесени.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, гипсокар-
тон, штукатурка.

РАСХОД, г/м2: 50-100

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч: 3

ФАСОВКА, кг : 1; 3,5; 9

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, целевые 
добавки – биоцид, этилен-гликоль, пеногаситель.

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
5. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ 
СЦЕПЛЯЮЩАЯ 
С ДОБАВКАМИ 
ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
 Для внутренних работ
 Акриловая основа
 Повышает адгезию (сцепление)
 к основанию
 Проникающая 
 Морозостойкая 
 С добавками против плесени

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для пропитки бетонных, 
кирпичных, оштукатуренных и других поверхно-
стей внутри помещений. 

СВОйСТВА: Глубоко проникает в основание, укре-
пляя пористые и непрочные поверхности перед 
дальнейшей обработкой. Повышает адгезию (сце-
пление) и уменьшает расход краски на 10-15%. Со-
держит фунгицидные добавки, препятствующие 
образованию плесени.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, гипсокар-
тон, штукатурка.

РАСХОД, г/м2: 50-100

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч: 3

ФАСОВКА, кг: 1; 3,5; 9

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, целевые 
добавки – биоцид, этилен-гликоль, пеногаситель.

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
5. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 
С ДОБАВКАМИ 
ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
 Для внутренних и наружных работ
 Акриловая основа
 Повышенная проникающая и
 укрепляющая способность
 Уменьшает расход краски на 10-15%
 Морозостойкая
 С добавками против плесени
 Применяется для грунтования полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для пропитки бетонных, 
кирпичных, оштукатуренных и других поверхно-
стей снаружи и внутри помещений. Используется 
для грунтования полов перед нанесением самовы-
равнивающихся смесей, так как улучшает их сце-
пление с бетонным основанием.

СВОйСТВА: Глубоко проникает в основание, 
укрепляя пористые и непрочные поверхности пе-
ред дальнейшей обработкой. Повышенная про-
никающая (до 6 мм) и укрепляющая способность. 
Повышает адгезию (сцепление) и уменьшает рас-
ход краски на 10-15%. Содержит фунгицидные 
добавки, препятствующие образованию плесени.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, гипсокар-
тон, штукатурка.

РАСХОД, г/м2: 50-100

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч: 3

ФАСОВКА, кг: 1; 4; 10

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, целевые 
добавки – биоцид, этилен-гликоль, пеногаситель.

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
5. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.
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ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ
 Для внутренних и наружных работ
 Антисептический
 Экономичный
 Морозостойкий 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для пропитки бетонных, 
кирпичных, оштукатуренных и других поверхно-
стей внутри и снаружи помещений.

СВОйСТВА: Грунт разбавляется водой в соотноше-
нии от 1:2 до 1:6 в зависимости от пористости ос-
нования. Экономичен. Обеспечивает хорошую ад-
гезию покрывных материалов с окрашиваемыми 
подложками, укрепляет и обеспыливает пористые, 
непрочные и мелящие поверхности.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, гипсокар-
тон, штукатурка.

РАСХОД, м2/кг: 7-21

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч: 2

СУХОй ОСТАТОК, %: 46-50

ФАСОВКА, кг: 1; 3,5; 9

СОСТАВ: Водная полимерная дисперсия, консер-
вант, этиленгликоль, пеногаситель.

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
5. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

ГРУНТОВКА ВЛАГОСТОП 
АКРИЛОВАЯ
 Для внутренних работ
 Для влажных помещений
 Акриловая основа
 Влагоизолирующий эффект
 Морозостойкая 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для влагоизоляции по-
ристых и чувствительных к влаге поверхностей 
(бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон и т.д.), пе-
ред облицовкой керамической плиткой, окраской 
воднодисперсионными красками, приклеиванием 
обоев, шпатлеванием во влажных и сырых поме-
щениях (подвалах, ванных комнатах, кухнях и т.п.).

СВОйСТВА: Защищает от влаги пористые и не-
прочные поверхности. Повышает адгезию отде-
лочных материалов к основанию.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, гипсокар-
тон, штукатурка.

РАСХОД, м2/ кг: 3-10

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч: 1

СУХОй ОСТАТОК, %: Не менее 25

ФАСОВКА, кг: 1; 3,5

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, вода, це-
левые добавки, голубой фталоциановый пигмент.

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
5. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

АНТИПЛЕСЕНЬ СРЕДСТВО ДЛЯ 
УНИЧТОЖЕНИЯ ПЛЕСЕНИ, 
ГРИБКА, ВОДОРОСЛЕй, СИНЕВЫ
 Для внутренних и наружных работ
 Быстро и эффективно уничтожает
 грибки, плесень, водоросли, синеву
 Отлично подходит для бетона, кирпича
 и дерева
 Допускает финишное окрашивание о
 работанной поверхности различными
 видами ЛКМ
 Предотвращает развитие микроорга
 низмов в строительных материалах 
 бактериальной и грибковой природы
 на срок до 5 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для наружных и внутрен-
них работ в жилых помещениях и помещениях с по-
вышенной влажностью: ванные комнаты, подвалы, 
погреба, парники и т.п., а также в качестве добав-
ки к меловым, гипсовым и цементным растворам. 
Подходит к нанесению на деревянные, древесно-
стружечные и древесно-волокнистые материалы, 
бетонные, кирпичные или оштукатуренные поверх-
ности. Предотвращает развитие микроорганизмов 
в строительных материалах бактериальной и гриб-
ковой природы на срок до 5 лет.

СВОйСТВА: Высокоэффективное средство для 
уничтожения и профилактики возникновения пле-
сени, грибка, синевы и большинства видов бакте-
рий на бетонных, кирпичных, деревянных и любых 
других поверхностях, обладающих впитывающей 
способностью. Для влажных помещений и наруж-
ных работ на обработанные средством поверхно-
сти необходимо нанести сверху финишное покры-
тие различными видами ЛКМ, обеспечивающими 
защиту подложки от попадания воды.

РАСХОД, л/м2: 0,15 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 60-
70%, ч:
 Первый слой – 0,75
 До повторного нанесения – не менее 3
 Полное, возможно окрашивание – 
 не менее 5

ФАСОВКА, кг: 1; 3,5; 9

СОСТАВ: Водный раствор сополимеров гексаме-
тиленгуанидина.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается неоднократное 
замораживание продукта (до минус 35°С).
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ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ
 Для внутренних и наружных работ
 Акриловая основа
 Адгезионная
 Морозостойкая 
 С индикатором нанесения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для предварительной 
обработки плотных, слабо впитывающих влагу 
оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, 
бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, 
гипсово-известковых, известково-цементных и 
других штукатурок. В качестве грунтовки перед 
оштукатуриванием старых плиточных облицовок 
гипсовой штукатуркой. Для предварительной 
обработки ГКЛ перед облицовкой керамической 
плиткой.

СВОйСТВА: Улучшает сцепление отделочных ма-
териалов к гладким бетонным основаниям.

РАСХОД, м2/кг: 3-5

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч: 3-4

СУХОй ОСТАТОК, %: 50-55

ФАСОВКА, кг: 6; 12

СОСТАВ: Водная дисперсия акрилового сополи-
мера, мраморная крошка, фталоцианиновый пиг-
мент, целевые добавки: консервант, этиленгли-
коль, пеногаситель, загуститель.

ХРАНЕНИЕ: 2 года в плотно закрытой таре в сухих 
помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
5. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

АДГЕЗИОННЫй ГРУНТ 
 Для наружных и внутренних работ
 Для декоративных и структурных
 покрытий
 Создает непрозрачное шероховатое 
 грунтовочное покрытие
 Улучшает адгезию декоративных 
 покрытий с основанием
 Морозостойкий 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для гладких, плотных, 
плохо впитывающих оснований с целью повыше-
ния сцепления с поверхностью последующих сло-
ев штукатурок. Отлично подходит для подготовки 
поверхностей к нанесении всех видов декоратив-
ных покрытий ЛАКРА. 

СВОйСТВА: Специализированная воднодиспер-
сионная грунтовка под структурные, фактурные 
и декоративные штукатурки для внутренних и на-
ружных работ. Образует шероховатое атмосферо-
стойкое, водостойкое, паропроницаемое покрытие. 
Не содержит растворителей. Легко наносится.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Белый

РАСХОД, кг/м2: 0,25-0,5  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 60-
70%, ч:
 «На отлип» – 2
 Полное – 24

ФАСОВКА, кг: 6; 14

СОСТАВ: Водная дисперсия акрилового сополи-
мера, диоксид титана, молотый мрамор, гидрок-
сиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые 
добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, 
пеногасители, модификаторы рео-логии).

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 2 года 
при температуре от 5°С до 35°С в плотно закры-
той таре. Допускается транспортировка при темпе-
ратуре до минус 35°С. Продолжительность транс-
портировки при температуре ниже 0°С – не более 
1 месяца при условии, что циклов замораживания/
оттаивания будет не более 5. После разморажива-
ния при комнатной температуре восстанавливает 
потребительские свойства.

ГРУНТОВКА ГФ-021
 Для внутренних и наружных работ
 Алкидная основа
 Морозостойкая
 Антикоррозионные свойства

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для грунтования метал-
лических, деревянных и других поверхностей пе-
ред покрытием их различными эмалями внутри и 
снаружи помещений.

СВОйСТВА: Обеспечивает прочное соединение ла-
кокрасочных материалов с окрашиваемой поверх-
ностью и предупреждающая их отслаивание от по-
верхности. Обладает высокими антикоррозийными 
свойствами. Готова к применению.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

 Серый, красно-коричневый

РАСХОД, м2/кг: 10-16

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
70%, ч: 24

ФАСОВКА, кг: 1; 2,5; 20; 50

СОСТАВ: Алкидный лак, пигменты, наполнители, 
уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения – 24 меся-
ца. Хранить в плотно закрытой таре при темпера-
туре от 35°С до минус 35°С, предохраняя от вла-
ги и прямых солнечных лучей, в недоступном для 
детей месте.
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ШПАТЛЕВКА 
МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ
 Для внутренних работ
 На основе олифы
 Морозостойкая 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для выравнивания бе-
тонных, асбоцементных и оштукатуренных поверх-
ностей, заделки стыков и щелей, затирки трещин и 
проведения подготовительных работ под различ-
ные виды внутренних малярных работ и под оклей-
ку обоями.

СВОйСТВА: Имеет высокую адгезию к основанию 
и малую усадку, легко шлифуется.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, асбоцемент, ДСП, 
ДВП, штукатурка, стеклообои.

РАСХОД, кг/м2: 3 при сплошном шпатлевании

УСАДКА ПО ТОЛЩИНЕ, %: Не более 5

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм: 1

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч:
 «От пыли» – 2
 Повторное нанесение – 24

ФАСОВКА, кг: 1,5; 3; 15; 25

СОСТАВ: Карбоксиметилцеллюлоза, мел, вода, 
консервант, олифа, поверхностно-активные веще-
ства, этиленгликоль, пластификатор.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в плотно закрытой таре 
в сухих помещениях при температуре от 5°С до 
40°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 25°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
3. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

ШПАТЛЕВКИШПАТЛЕВКИШПАТЛЕВКИШПАТЛЕВКИ

ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ
 Для сухих помещений 
 Прекрасная адгезия к основанию,
 пластичность и малая усадка 
 Отлично шлифуется 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для финишного вырав-
нивания бетонных, асбоцементных и оштукатурен-
ных поверхностей, заделки стыков и щелей и про-
ведения подготовительных работ под различные 
виды внутренних малярных работ и оклейку обоев.

СВОйСТВА: Имеет высокую адгезию к основанию 
и малую усадку. Отлично шлифуется. Содержит 
фунгицидные добавки, препятствующие появле-
нию грибков.

РАСХОД, кг/м2: 3 (при сплошном шпатлевании)

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм: 1

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч:
 «От пыли» – 2
 Повторное нанесение –4-6

ФАСОВКА, кг: 1,5; 3; 15; 16; 25

СОСТАВ: Карбоксиметилцеллюлоза, мел, вода, 
консервант, латекс, поверхностно-активные ве-
щества, сода, фунгицид, этиленгликоль, пласти-
фикатор.

ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев в плотно закрытой таре 
при температуре от +5°С  до +35°С

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до -40°С продолжитель-
ностью  не более 1 месяца, при условии, что чис-
ло циклов замораживания/оттаивания не превысит 
5 циклов. После размораживания при комнатной 
температуре и тщательного перемешивания про-
дукт восстанавливает потребительские свойства.

ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ ФИ-
НИШНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 
 Для сухих помещений 
 Малая усадка и оптимальная 
 скорость схватывания
 Устойчива к растрескиванию 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Идеально подходит для 
заделки стыков гипсокартона, для финишного вы-
равнивания поверхности. Используется по гипсо-
картону, фанере, ДСП, шиферу, кирпичу и бетону. 

СВОйСТВА: Имеет высокую адгезию к основанию 
и малую усадку. Отлично шлифуется. Содержит 
фунгицидные добавки, препятствующие появле-
нию грибков.

РАСХОД, кг/м2: 0,5-1,4 

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм: 3

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч:
 «От пыли» – 2
 Повторное нанесение – 4-6

ФАСОВКА, кг: 1,5; 3; 9; 25

СОСТАВ:Дисперсия акрилового сополимера, ми-
кромрамор, пластификатор, фунгицидные до-
бавки.

ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев в плотно закрытой таре 
при температуре от +5°С  до +35°С. 

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до -40°С продолжитель-
ностью не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания не превысит 
5 циклов. После размораживания при комнатной 
температуре и тщательного перемешивания про-
дукт восстанавливает потребительские свойства.

ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ
 Для наружных и внутренних работ 
 До 7мм за один слой 
 Отлично шлифуется, устойчива к
 растрескиванию 
  Может применяться как финишная. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для выравнивания стен 
и потолков внутри и снаружи помещений. Допу-
скается использование на фасадах, при условии 
грунтования и последующей окраски фасадными 
материалами. Используется по кирпичу, бетону, 
штукатурке и другим минеральным поверхностям.

СВОйСТВА: Имеет высокую адгезию к основанию 
и малую усадку. Отлично шлифуется. Содержит 
фунгицидные добавки, препятствующие появле-
нию грибков.

РАСХОД, кг/м2 : от 0,5-1,4

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм: 4

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч:
 «От пыли» – 1,5
 До нанесения краски - 24
ФАСОВКА, кг: 1,5; 3; 9; 25

СОСТАВ: Дисперсия акрилового сополимера, ми-
кромрамор, пластификатор, фунгицидные до-
бавки.

ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев в плотно закрытой таре 
при температуре от +5°С  до +35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до -40°С продолжитель-
ностью  не более 1 месяца, при условии, что чис-
ло циклов замораживания/оттаивания не превысит 
5 циклов. После размораживания при комнатной 
температуре и тщательного перемешивания про-
дукт восстанавливает потребительские свойства.
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ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ
 Для внутренних и наружных работ
 Акриловая основа
 Водостойкая 
 Морозостойкая 
 Готовые цвета, возможность колеровки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для заполнения и вырав-
нивания трещин, дефектов (сколы и т.п.), повреж-
дений и неровностей на деревянных поверхностях 
(мебель, двери, пол, панельные стены, потолок). 
Рекомендуется для шпатлевания паркета.

СВОйСТВА: Имитирует цвет необработанного де-
рева. Благодаря мелкозернистой структуре легко 
наносится и прекрасно шлифуется. Обладает от-
личной заполняющей способностью. Обработан-
ная шпатлевкой поверхность является идеальной 
основой для дальнейшей окраски при выполнении 
работ с высоким уровнем качества. Для достиже-
ния необходимого оттенка.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Белый, Сосна, Береза, Бук, 
Дуб, Махагон, Орех.

РАСХОД, кг/м2 (при сплошном шпатлевании слоем 
в 1 мм): Не более 1,8

УСАДКА ПО ТОЛЩИНЕ, %: Не более 5

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм: 2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч:
 «От пыли» – 2-3
 Повторное нанесение – 4-10

ФАСОВКА, кг: 0,6; 1,5

СОСТАВ: Водная стирол-акриловая дисперсия, ги-
дроксиэтилцеллюлоза, микронизированный мра-
мор, железоокисные пигменты, этиленгликоль, 
функциональные добавки – консервант, пенога-
ситель, коалесцент, поверхностно активные веще-
ства, модификаторы реологии.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в плотно закрытой таре 
в сухих помещениях при температуре от 5°С до 
35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 25°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
3. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.
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ЛАК МЕБЕЛЬНЫй НЦ-218
 Быстросохнущий
 Производится в соответствии с ГОСТ
 Р 52165-2003
 Для внутренних работ
 Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для отделки мебели и 
других изделий из древесины (текстурной бумаги, 
обоев, ДВП, ДСП), эксплуатируемых внутри поме-
щений, с последующей полировкой или без нее.

СВОйСТВА: Образует глянцевое прозрачное по-
крытие, устойчивое к изменению температур от 
минус 12°С до 60°С. Быстро сохнет. Благодаря хо-
рошей растекаемости, идеален для отделки изде-
лий, имеющих неровную поверхность. Защищает 
обработанную поверхность от воздействия влаги. 
Обладает высокими декоративными свойствами, 
подчеркивает структуру дерева. Высушенное по-
крытие не оказывает вредного воздействия на ор-
ганизм человека.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°-22°С и влажно-
сти 65%, ч:
 Между слоями – 1
 Последний слой – 24

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Глянцевый.

РАСХОД на 1 слой, г/м2: 85-105

СУХОй ОСТАТОК, %: 28-34

ФАСОВКА, кг: 0,7; 1,7; 17

СОСТАВ: Лаковый коллоксилин, алкидная смо-
ла, пластификатор, смесь органических раство-
рителей.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в плотно закрытой таре в 
сухих помещениях при температуре от минус 40°С 
до 40°С, предохраняя от воздействия тепла, влаги 
и прямых солнечных лучей.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается неоднократное 
замораживание продукта.

ЛАК НЦ-222
 Быстросохнущий
 Производится в соответствии с ГОСТ
 Р 52165-2003
 Для внутренних работ
 Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для отделки мебели и 
других изделий из древесины (текстурной бума-
ги, обоев, ДВП, ДСП), эксплуатируемых внутри по-
мещений.

СВОйСТВА: Образует глянцевое прозрачное по-
крытие, устойчивое к изменению температур от 
минус 12°С до 60°С. Быстро сохнет. Защищает об-
работанную поверхность от воздействия влаги. 
Обладает высокими декоративными свойствами, 
подчеркивает структуру дерева. Возможно исполь-
зование лака для грунтования поверхности перед 
покрытием лаками НЦ-218, НЦ-243, ЭП-2146. Вы-
сушенное покрытие не оказывает вредного воз-
действия на организм человека.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°-22°С и влажно-
сти 65%, ч:
 Между слоями – 1
 Последний слой – 24

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Глянцевый.

РАСХОД на 1 слой, г/м2: 85-105

СУХОй ОСТАТОК, %: 22-26

ФАСОВКА, кг: 0,7; 1,7; 17

СОСТАВ: Лаковый коллоксилин, алкидная смо-
ла, пластификатор, смесь органических раство-
рителей.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в плотно закрытой таре в 
сухих помещениях при температуре от минус 40°С 
до 40°С, предохраняя от воздействия тепла, влаги 
и прямых солнечных лучей.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается неоднократное 
замораживание продукта.
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ЛАК МЕБЕЛЬНЫй НЦ-243
 Быстросохнущий
 Производится в соответствии с ГОСТ
 Р 52165-2003
 Для внутренних работ
 Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для отделки мебели и 
других изделий из древесины (текстурной бума-
ги, обоев, ДВП, ДСП), эксплуатируемых внутри по-
мещений.

СВОйСТВА: Образует матовое покрытие, устой-
чивое к изменению температур от минус 12°С до 
60°С. Быстро сохнет. Благодаря хорошей растека-
емости, идеален для отделки изделий, имеющих 
неровную поверхность. Защищает обработанную 
поверхность от воздействия влаги. Обладает высо-
кими декоративными свойствами. Высушенное по-
крытие не оказывает вредного воздействия на ор-
ганизм человека.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°-22°С и влажно-
сти 65%, ч:
 Между слоями - 1
 Последний слой - 24

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Матовый.

РАСХОД на 1 слой, г/м2: 85-105

СУХОй ОСТАТОК, %: 26-32

ФАСОВКА, кг: 0,7; 1,7; 17

СОСТАВ: Лаковый коллоксилин, алкидная смо-
ла, пластификатор, смесь органических раство-
рителей.

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев в плотно закрытой таре в 
сухих помещениях при температуре от минус 40°С 
до 40°С, предохраняя от воздействия тепла, влаги 
и прямых солнечных лучей.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается неоднократное 
замораживание продукта.

ЛАК ПАРКЕТНЫй 
АКРИЛОВЫй ВЛП-1
 Для внутренних работ
 Акриловая основа
 Износостойкий 
 Водостойкий
 Экологически чистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для покрытия паркет-
ных полов жилых помещений, а также других де-
ревянных поверхностей при проведении внутрен-
них отделочных работ.

СВОйСТВА: Придает деревянным поверхностям 
красивый декоративный вид. Образует прочное 
влагостойкое и износоустойчивое покрытие. Об-
ладает высокой скоростью высыхания, что дает 
возможность окрасить поверхность в 2 слоя за 
одни сутки.

ИЗНОСОСТОйКОСТЬ, г/ м2: 20,0

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 65%:
 Каждый слой – не более 5 ч
 Фактическое отверждение – 8 ч
 Полное отверждение – 7 суток

БЛЕСК ПОКРЫТИЯ,%
 Лак матовый – 4-19
 Лак полуматовый – 20-36 
 Лак глянцевый – 50

РАСХОД на 1 слой, м2/кг: 8-14

СУХОй ОСТАТОК, %: 30

ФАСОВКА, кг: 2,5; 10

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, водная 
восковая эмульсия, вода, целевые добавки – пе-
ногаситель, загуститель, растекатель, матирующая 
добавка (для матовых и полуматовых лаков).

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Не замораживать!

ЛАК ТОНИРОВАННЫй 
АКРИЛОВЫй
 Новая рецептура с УФ-фильтром
 Для внутренних и наружных работ
 Акриловая основа
 Водостойкий
 Морозостойкий
 Экологически чистый
 С антисептическими добавками

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для наружных и вну-
тренних работ по защитно-декоративной отдел-
ке деревянных поверхностей (плинтусов, вагонки, 
наличника, различных видов панелей), кроме по-
лов, а также для внутренних работ по минераль-
ным поверхностям (кирпич, бетон, керамика, при-
родный камень).

СВОйСТВА: Содержит антисептические добавки. 
Придает обрабатываемым поверхностям красивый 
декоративный вид, подчеркивает текстуру древе-
сины и камня, тонирует деревянные поверхности 
под различные породы дерева. Защищает и обла-
гораживает внутренние поверхности, придает яр-
кость цвета (эффект «мокрого камня»). Быстро 
высыхает. Экологичен, имеет очень слабый запах.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Бесцветный, Сосна, Дуб, Оре-
гон, Махагон, Рябина, Орех.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 65%, ч:
 Между слоями – 1
 Фактическое отверждение – 1
 Полное отверждение – 48

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Глянцевый.

РАСХОД на 1 слой, м2/ кг: 8-13

СУХОй ОСТАТОК, %: 30

ФАСОВКА, кг : 0,9; 2,5; 10

СОСТАВ: Водная акриловая дисперсия, светопроч-
ные пигменты, целевые добавки (коалесцент, эти-
ленгликоль, загуститель, пеногаситель, дисперга-
тор, консервант, фунгицид).

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре в су-
хих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается транспорти-
ровка при температуре до минус 35°С. Продолжи-
тельность транспортировки при температуре ниже 
0°С – не более 1 месяца, при условии, что число 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 
5. В случае замораживания оттаивают при комнат-
ной температуре и тщательно перемешивают до 
получения однородной массы.

ЛАК ПАРКЕТНЫй 
АЛКИДНЫй ПФ-231
 Для внутренних работ
 Алкидная основа
 Износостойкий
 Водостойкий
 Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для покрытия изделий 
из древесины, деревянных и паркетных полов, в 
том числе окрашенных масляными красками, эма-
лями или антисептическими средствами, а также 
металлических поверхностей, эксплуатируемых 
внутри помещений.

СВОйСТВА: Образует глянцевое прозрачное по-
крытие, устойчивое к истиранию. Защищает от воз-
действия влаги. Обладает высокими декоративны-
ми свойствами, подчеркивает структуру дерева.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°-22°С и влажно-
сти 65%, ч:
 Между слоями – не менее 24
 Фактическое отверждение – 48
 Полное отверждение, сутки – 5

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Глянцевый.

РАСХОД на 1 слой, м2/ кг: 13,5-16,5

СУХОй ОСТАТОК, %: 48-52

ФАСОВКА, кг: 0,8; 1,8; 2,4

СОСТАВ: Алкидная смола, уайт-спирит, сиккатив, 
антиоксидант, пеногаситель.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре при 
температуре от 35°С до минус 35°С, предохра-
няя от воздействия влаги, тепла и прямых солнеч-
ных лучей. 

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается хранение при 
температуре ниже 0°С.
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ЛАК АЛКИДНЫй ПФ-283
 Для внутренних работ
 Алкидная основа
 Устойчивый к истиранию
 Водостойкий
 Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для покрытия деревян-
ных и металлических поверхностей внутри поме-
щений, в том числе предварительно окрашенных 
масляными красками, эмалями или антисептиче-
скими средствами.

СВОйСТВА: Образует прочное прозрачное глян-
цевое покрытие с высокими декоративными свой-
ствами, подчеркивает структуру дерева. Защищает 
от воздействия влаги.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°-22°С и влажно-
сти 65%, ч:
 Между слоями – 36

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: Глянцевый.

РАСХОД на 1 слой, м2/кг: 13,5-14,5

СУХОй ОСТАТОК, %: 48-52

ФАСОВКА, кг: 0,8; 1,8; 2,4

СОСТАВ: Алкидная смола, уайт-спирит, сиккатив, 
антиоксидант.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца в плотно закрытой таре при 
температуре от 35°С до минус 35°С, предохра-
няя от воздействия влаги, тепла и прямых солнеч-
ных лучей.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается хранение при 
температуре ниже 0°С.

ЛАКИЛАКИЛАКИЛАКИ

ЛАК ХВ-784
 Для внутренних работ
 Быстросохнущий
 Морозостойкий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для тонирования и за-
щиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых  
внутри и снаружи помещений. Не пригоден для ла-
кировки полов.

СВОйСТВА: Высококачественный лак образует по-
крытие, устойчивое к атмосферным воздействиям. 
Быстро сохнет. Благодаря хорошей растекаемости, 
идеален для отделки изделий, имеющих неров-
ную поверхность. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Бесцветный, дуб, красное де-
рево, орех, сосна, янтарь.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч:
 Между слоями – 2 ч
 Последний слой – 12 ч

РАСХОД на 1 слой, м2/мл: 120-150 

ФАСОВКА, л: 0,5

СОСТАВ: Органические растворители, синтетиче-
ские смолы, пластификатор, пигменты.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца со дня изготовления. Хра-
нить в плотно закрытой таре, предохраняя от воз-
действия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

МОРИЛКА НЕВОДНАЯ
  Для внутренних и наружных работ
 Быстросохнущая
 Не смывается водой
 Морозостойкая

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для декоративной от-
делки и защиты деревянных изделий, эксплуати-
руемых внутри и снаружи помещений.

СВОйСТВА: Покрытие хорошо полируется, устой-
чиво к атмосферным воздействиям. Быстро сохнет. 
Может применяться как самостоятельно, так и в 
комплексе с лаком ХВ-784 ЛАКРА. Обладает высо-
кими декоративными свойствами. Высушенное по-
крытие не оказывает вредного воздействия на ор-
ганизм человека. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Клен, красное дерево, оре-
гон, орех, мокко.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при +20°С и влажности 
65%, ч:
 Между слоями – 2 ч
 Последний слой – 12 ч

РАСХОД на 1 слой, м2/мл: 120-150 

ФАСОВКА, л: 0,5

СОСТАВ: Органические растворители, синтетиче-
ские смолы, пластификатор, пигменты.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца со дня изготовления. Хра-
нить в плотно закрытой таре, предохраняя от воз-
действия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.  
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УНИВЕРСАЛЬНЫй КОЛЕР
 Для внутренних и наружных работ
 Для колеровки лакокрасочных матери-
 алов на алкидной и водной основе
 20 актуальных цветов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для руч-
ной колеровки алкидных, масляных, воднодиспер-
сионных красок и составов. Для внутренних и на-
ружных работ.

РАЗВЕДЕНИЕ: Максимальное содержание колера 
в краске не должно превышать 10%.

ФАСОВКА, г: 100

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Красно-коричневый, розовый, 
красный, коралл, апельсиновый, ярко-желтый, зо-
лотисто-желтый, бежевый, желто-коричневый, 
светло-коричневый, салатный, фисташковый, из-
умруд, морская волна, синий, фиалка, сиреневый, 
кофейный, темно-коричневый, черный.

СОСТАВ: Пигменты, наполнитель, этиленгликоль, 
технологические добавки (противоседиментацион-
ные, диспергатор, пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения 2 года. 
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от 
влаги, вдали от нагревательных приборов.

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Допускается хранение и 
транспортирование при температуре до минус 
20°С, но не более, чем на 1 месяц.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРАЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

КОЛЕРНАЯ КАРТА
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ПРОДУКТЫ
СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ

РАСТВОРИТЕЛЬ 646, 647
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для разбавления ни-
трокрасок, нитроэмалей, нитрошпатлевок обще-
го назначения, в т.ч. автомобильных. Добавляется 
небольшими порциями и перемешивается до од-
нородного состояния.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Га-
рантийный срок хранения – 12 месяцев. Хранить в 
герметичной таре вдали от нагревательных прибо-
ров. Предохранять от действия прямых солнечных 
лучей. При попадании на кожу смыть теплой водой 
с мылом. Беречь от детей, огнеопасно.

ФАСОВКА, л: 0,5; 1, 5; 10

АЦЕТОН
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для растворения лаков, 
красок, эмалей.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Срок 
хранения – не ограничен. Хранить в герметичной 
таре вдали от нагревательных приборов. Предо-
хранять от действия прямых солнечных лучей. При 
попадании на кожу смыть теплой водой с мылом. 
Беречь от детей, огнеопасно.

ФАСОВКА, л: 0,5; 1, 5; 10

УАйТ-СПИРИТ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для разбавления масля-
ных, битумных, алкидных, пентафталевых лаков, 
красок и эмалей. Широко применяется для очистки 
малярного инструмента и обезжиривания поверх-
ностей перед окраской.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Га-
рантийный срок хранения – 3 года. Хранить в 
герметичной таре вдали от нагревательных 
приборов. Предохранять от действия прямых сол-
нечных лучей. При попадании на кожу смыть те-
плой водой с мылом. Беречь от детей, огнео-
пасно.

ФАСОВКА, л: 0,5; 1, 5; 10

КЕРОСИН
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для растворения и раз-
бавления олифы и масляных ЛКМ, для горения ос-
ветительных и нагревательных бытовых приборов, 
при промывке механизмов и деталей.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Срок 
хранения – не ограничен. Хранить в герметичной 
таре вдали от нагревательных приборов. Предо-
хранять от действия прямых солнечных лучей. При 
попадании на кожу смыть теплой водой с мылом. 
Беречь от детей, огнеопасно. 

ФАСОВКА, л: 0,5; 1, 5; 10 

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ 
ДОБАВКА В БЕТОН
 Возможность проведения бетонных 
 работ в условиях низких температур 
 до -15°C 
 Не содержит хлорид-ионов вызывающих 
 коррозию арматуры, не образует высолов
 Не снижает марочную прочность бетона 
 Ускоряет набор прочности бетона. 
 Повышает водонепроницаемость и 
 морозостойкость бетона 
 Уменьшает количество затворной 
 воды на 10-15% 
 Отсутствие водоотделения и
 раствороотделения 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется при работе 
с бетоном и цементно-песчаными смесями в зим-
них условиях, при температуре до -15°С, обеспе-
чивая отверждение раствора.

СВОйСТВА: Положительно влияет на сроки схва-
тывания бетона, кинетику сохраняемости бетон-
ной смеси, что в значительной степени формирует 
структуру и важнейшие физико-химические свой-
ства бетонов, в том числе увеличивает их долговеч-
ность. Снижает точку замерзания воды затворения 
для бетонов и цементных растворов. Не добавлять 
противоморозную добавку без разбавления непо-
средственно в цементно-песчаную смесь! Темпе-
ратура свежего бетона, несмотря на использование 
добавки, не должна быть ниже 5°C, а при морозе 
от -10°C не ниже 10°C. Бетон необходимо изоли-
ровать от непосредственного контакта с холодным 
воздухом до начала схватывания и достижения 
прочности выше 5 МПа. В зависимости от состава 
бетона, опалубки и объема бетонируемого элемен-
та это время может составлять до 24 часов.

РАСХОД : Состав смешать с частью воды затворе-
ния, в соответствии со следующими пропорциями, 
а затем тщательно перемешать с бетоном:

от 0°C до - 5°C - 1 % от массы цемента (1 литр на 
100 кг цемента); 

от - 5°C до - 10°C - 2 % от массы цемента (2 литра 
на 100 кг цемента) 

от -10°C до 15°C - 4% от массы цемента (4 литра 
на 100 кг цемента)

ФАСОВКА, л: 1; 5; 10

СОСТАВ: Нитрат кальция, модифицирующие до-
бавки, вода.

ХРАНЕНИЕ: 24 месяцев в плотно закрытой таре 
при температуре от +5°С до +35°С. 

МОРОЗОСТОйКОСТЬ: Выдерживает 5 циклов за-
мораживания/оттаивания до -35°C. После размо-
раживания и активного перемешивания раствор 
полностью восстанавливает свои свойства.

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ
СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ
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БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 
МАСТИКА
 Для наружных работ
 Надежный гидроизолирующий
 материал 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для  гидроизоляции бе-
тонных поверхностей, элементов фундамента, де-
ревянных конструкций, находящихся в грунте.

СВОйСТВА: Битумная изоляционная мастика гото-
ва к применению. Перед  нанесением изоляцион-
ную мастику тщательно перемешать по всему объ-
ему. При необходимости возможно разбавление 
уайт-спиритом, сольвентом или бензином-раство-
рителем.   Наносить  при помощи шпателя. Изоля-
ционную мастику допускается использовать при 
окружающей температуре не ниже минус 5°С и от-
сутствии осадков. При работе в условиях отрица-
тельных температур, изоляционную мастику реко-
мендуется отогреть в тепляках в течение суток при 
температуре не менее +15°С.

РАСХОД, кг/м2 : 1-2 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  при температуре 20°С, ч:  
от 24 до 48

ФАСОВКА, кг: 1,8; 19

СОСТАВ: Изоляционный битум, органический рас-
творитель, пластификатор, наполнитель.

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения (годности) 
– 24 месяца. Хранить в плотно закрытой таре при 
температуре от минус 30°С до плюс 30°С. Предо-
хранять от воздействия влаги и прямых солнечных 
лучей, вдали от нагревательных приборов и откры-
тых источников огня. Не хранить в жилых помеще-
ниях и в контакте с продуктами питания. Держать в 
недоступном для детей месте.
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Образцы цветов близки к оригинальным, 
насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРАЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА42 ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРАЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
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