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Краска PARADE CLASSIC W1 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК акриловая
Супербелая
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Супербелое глубокоматовое покрытие с высокими декоративными свойствами
Отличная укрывистость и паропроницаемость
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Долговечность интерьерного покрытия – 5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для окраски потолков в помещениях с нормальными
эксплуатационными нагрузками.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности
(включая ранее окрашенные), а также фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности.

СВОЙСТВА

Акриловая белая глубокоматовая краска. Обладает отличной укрывистостью.
Образует гладкое покрытие исключительной белизны. Матовое покрытие
визуально скрывает мелкие дефекты основания. Сертифицирована для
применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного
покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 5 лет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. При необходимости
удалить остатки непрочно держащегося покрытия. Глянцевые поверхности
(старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости
и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности
зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед нанесением
краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс,
гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой грунтовкой глубокого
проникновения PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать перед использованием. Наносить 2 слоя кистью, валиком
(крестообразными движениями) или распылителем. При окраске потолка
последний мазок наносить по направлению освещения. Не использовать краску
при температуре ниже 10°С и влажности воздуха более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
1ч
межслойная сушка 1 ч
полное высыхание 2 ч

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 10,2 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей,
впитывающей способности.

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Супербелый
Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный
мрамор, тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые
микродобавки.

ПЛОТНОСТЬ

~ 1,62 г/см3

ХРАНЕНИЕ И
ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.
Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более
месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной
температуре и тщательно перемешивают.

ФАСОВКА

2,5л; 5л ; 10л
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Краска PARADE CLASSIC W2 ГОСТИНАЯ & СПАЛЬНЯ для стен и потолков акриловая
Легкая влажная уборка
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Прочное матовое покрытие
Стойкость к легкой влажной уборке
Высокая укрывистость
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся
нормальным эксплуатационным нагрузкам.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности
(включая ранее окрашенные), а также фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности.

СВОЙСТВА

Акриловая водно-дисперсионная
белая матовая краска. Образует прочное
паропроницаемое покрытие, выдерживающее легкую влажную уборку. Обладает
высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением
с основанием. Устойчивость к влажному истиранию: 4 класс по DIN EN 13300.
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность
интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 5 лет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно
держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности
(старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и
очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать,
затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность,
особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.),
обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 10%. Наносить
2 слоя кистью, валиком или распылителем. При окраске потолка последний мазок
наносить по направлению освещения. Не использовать краску при температуре ниже
10°С и влажности воздуха более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
1ч
межслойная сушка 1 ч
полное высыхание 2 ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания.
Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С
и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха
время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 9 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей,
впитывающей способности.

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Белый.
Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный
мрамор, тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.

ПЛОТНОСТЬ

~ 1,59 г/см3

ХРАНЕНИЕ И
ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
2,5л; 5л; 10л.

ФАСОВКА
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Краска PARADE CLASSIC W3 ИНТЕРЬЕР для стен и потолков акриловая
Стойкая к влажной уборке
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Матовое влагостойкое покрытие
Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300
Отличная укрывистость и паропроницаемость
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ
ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся
высоким эксплуатационным нагрузкам.
Гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности
(включая ранее окрашенные), а также фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности.
Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными
материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой
основе, стеклообои).

СВОЙСТВА

Акриловая белая матовая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие,
выдерживающее влажную уборку (на минеральных поверхностях). Устойчивость к
влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными
свойствами, высокой
укрывистостью и прочным сцеплением с основанием.
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность
интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 5 лет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося
покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная
краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую
поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно
впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует
обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 10%. Наносить 2
слоя кистью, валиком или распылителем. При окраске потолка последний мазок наносить
по направлению освещения. Не использовать краску при температуре ниже 10°С и
влажности воздуха более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
1ч
межслойная сушка
1ч
полное высыхание
2ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания.
Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре
(20+2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении
влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 10,8 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей,

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

~ 1,6 г/см3

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Белый.
Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор,
тальк, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.

ФАСОВКА

2,5л; 5л; 10л.

нанесения

краски

рекомендуется

впитывающей способности.
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Краска PARADE CLASSIC W4 ДОМ & ОФИС интерьерная акриловая
Моющаяся износостойкая
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Матовое особопрочное покрытие
Стойкость к сильным эксплуатационным нагрузкам и мытью (3 класс по DIN EN 13300)
Отличная укрывистость и паропроницаемость
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся сильным
эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе "А" применяется как белая краска или для
колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе "С" – только для колеровки в
насыщенные и темные тона.
Гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности (включая
ранее окрашенные), а также фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности.
Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами
(обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе,
стеклообои).

СВОЙСТВА

Акриловая водно-дисперсионная
белая матовая краска. Образует матовое прочное
паропроницаемое покрытие,
выдерживающее частую влажную уборку. Устойчивость к
влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными
свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием.
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность
интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 5 лет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося
покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная
краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся
пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность
отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую
(штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой грунтовкой
глубокого проникновения PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 10%. Наносить 2 слоя
кистью, валиком или распылителем. При окраске потолка последний мазок наносить по
направлению освещения. Не использовать краску при температуре ниже 10°С и влажности
воздуха более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
1ч
межслойная сушка
1ч
полное высыхание
2ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к
влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С и влажности
воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время
высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 11,4 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов
замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

База А - 1,6 г/см3; база С - 1,34 г/см3
База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

способности.

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, микронизированный
гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.

ФАСОВКА

Для ручной колеровки: 2,5л; 5л; 10л.
База А: 2,5л; 5л; 9л. База С: 2,5л; 9л.
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Краска PARADE CLASSIC W100 ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ интерьерная латексная
Стойкая к загрязнениям и плесени
Идеальна для кухни и ванной комнаты
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Матовое прочное влагостойкое покрытие
Стойкость к высоким эксплуатационным нагрузкам и мытью: 3 класс по DIN EN 13300
Отличная укрывистость и паропроницаемость
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

СВОЙСТВА

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной
влажностью и с высокими эксплуатационными нагрузками.
Краска в базе "А" применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные
тона. Краска в базе "С" – только для колеровки в насыщенные и темные тона.
Гипсокартон, бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности
(включая ранее окрашенные), а также фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности.
Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами
(обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе,
стеклообои).
Акриловая водно-дисперсионная
белая матовая краска. Образует прочное матовое
влагостойкое паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку.
Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс по DIN EN 13300. Обладает эластичностью,
высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с
основанием. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 5
лет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося
покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная
краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую
поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую
и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой
грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 10%. Наносить 2
слоя кистью, валиком или распылителем. При окраске потолка последний мазок наносить по
направлению освещения. Не использовать краску при температуре ниже 10°С и влажности
воздуха более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
1ч
межслойная сушка
1ч
полное высыхание
2ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания.
Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С
и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха
время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 10,8 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей,
впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

База А - 1,58 г/см3; база С - 1,35 г/см3
База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Водная акриловая дисперсия, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор,
мел, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

База А: 0,9л; 2,5л; 5л; 9л. База С: 0,9л; 2,5л; 9л.

11

нанесения
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Краска PARADE CLASSIC W110 ОБОИ & СТЕКЛООБОИ интерьерная акриловая
Подчеркивает текстуру обоев
Моющаяся
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Для всех типов обоев под окраску
Идеально передает фактуру обоев
Стойкость к эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке (2 класс по DIN EN 13300)
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ
ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и
повышенной влажностью, подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Краска в
базе "А" применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона.
Все типы обоев под покраску, структурно-волокнистые и стеклообои, а также гипсокартон,
бетон, цемент, кирпич, штукатурка и прочие минеральные поверхности (включая ранее
окрашенные), фанера, ДСП, ДВП, деревянные поверхности.

СВОЙСТВА

Акриловая водно-дисперсионная белая матовая краска. Образует матовое влагостойкое
прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажную уборку. Устойчивость к
влажному истиранию: 2 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными
свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Высокая
эластичность пленки идеально передает фактуру обоев. Сертифицирована для применения
в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении
технологии нанесения – более 5 лет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося
покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная
краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую
поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую
и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой
грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 10%. Наносить 2
слоя кистью, валиком или распылителем. При окраске потолка последний мазок наносить по
направлению освещения. Не использовать краску при температуре ниже 10°С и влажности
воздуха более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
1ч
межслойная сушка
1ч
полное высыхание
2ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к
влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С и влажности
воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время
высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 10,8 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей,
впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

База А - 1,54 г/см3

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

База А – белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную
колерами PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (для базы А),
микронизированный мрамор, мел, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые
микродобавки.

ФАСОВКА

2,5л; 5л; 9л
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Краска PARADE CLASSIC F20 ФАСАД фасадная акриловая
Атмосферостойкая
Прочная
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Суперпрочное паропроницаемое покрытие
Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
Отличная стойкость к частому мытью, эксплуатационным нагрузкам
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность фасадного покрытия – более 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Фасады зданий.
Идеально подходит для образования износоустойчивых внутренних покрытий.
Краска в базе "А" применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные
тона. Краска в базе "С" – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
Допускается окраска деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

СВОЙСТВА

Акриловая водно-дисперсионная фасадная краска. Образует паропроницаемое матовое
покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ лучам, перепаду температур,
влаге. Обладает высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным
сцеплением с основанием. Выдерживает частое мытье и сильные эксплуатационные
нагрузки.
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося
покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная
краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую
поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую
и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать акриловой
грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 10%. Наносить 2
слоя кистью, валиком или распылителем. Не использовать краску при температуре ниже
10°С и влажности воздуха более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
1ч
межслойная сушка
1ч
полное высыхание
2ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. При понижении
температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Полный

нанесения

краски

рекомендуется

набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели после
нанесения
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 10,8 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей,
впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

База А - 1,53 г/см3; база С - 1,34 г/см3

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор,
мел, гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.

ФАСОВКА

База А: 0,9л; 2,5л; 5л; 9л. База С: 0,9л; 2,5л, 9л.
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Краска PARADE CLASSIC F30 ФАСАД & ЦОКОЛЬ фасадная акриловая
Атмосферостойкая
Стойкая к микротрещинам
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Высокая стойкость к растрескиванию (микротрещинам), малая усадка
Отличная атмосферостойкость, влагостойкость, износостойкость
Повышенная паропроницаемость (1-й класс по EN ISO 7783-2)
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность фасадного покрытия – более 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ
СВОЙСТВА

Для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для фасадных и цокольных
поверхностей, особенно подверженных влиянию избыточной влажности, а также для
образования износоустойчивых внутренних покрытий. Краска в базе "А" применяется как
белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе "С" – только
для колеровки в насыщенные и темные тона.
Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
Допускается окраска деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.
Акриловая водно-дисперсионная фасадная краска. Образует покрытие с отличной
атмосферостойкостью, влагостойкостью, паропроницаемостью (1-й класс по EN ISO
7783-2). Обладает высокой укрывистостью и прочным сцеплением с основанием.
Выдерживает частую влажную уборку и сильные эксплуатационные нагрузки. Допускает
толстослойное нанесение (до 0,5 мм), обладает высоким сопротивлением к
растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие трещины поверхности.
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность
фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно держащегося
покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности (старая масляная
краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую
поверхность отшлифовать. Перед нанесением краски поверхность, особенно
впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует
обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать перед использованием. Максимальное разведение водой: 10%. Наносить 2
слоя кистью, валиком или распылителем. Не использовать краску при температуре ниже
10°С и влажности воздуха более 80%. Допустимая толщина однослойного покрытия – до
0,5 мм.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
1ч
межслойная сушка
4ч
полное высыхание
4ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. При
понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания
увеличивается. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через

нанесения

краски

рекомендуется

2 недели после нанесения

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 9-14 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей,

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают

ПЛОТНОСТЬ

База А - 1,54 г/см3; база С - 1,35 г/см3
База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Водная дисперсия акрилового сополимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для
базы А), микронизированный мрамор, тальк, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

впитывающей способности.

База А: 2,5л; 5л; 9л. База С: 2,5л; 9л
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Краска PARADE PROFESSIONAL E1 SUPERWHITE для потолков акриловая
Глубокоматовая
Супербелая
•
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Глубокоматовое супербелое высокодекоративное покрытие
Частицы мрамора эффективно рассеивают свет, усиливая белизну покрытия
Выдерживает влажную уборку - 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков –
идеально для больших площадей
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ
ТИП
ПОВЕРХНОСТИ
СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной
влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для
использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона.
Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные
поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные
рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).
Профессиональная глубокоматовая супербелая краска. Образует прочное высокодекоративное
покрытие, которое выдерживает влажную уборку (3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300).
Глубокоматовое покрытие визуально скрывает дефекты основания. За счет входящих в состав
частиц мрамора краска эффективно рассеивает свет, усиливая белизну покрытия.
Краска обладает высокой укрывистостью, быстрым высыханием и отсутствием резкого запаха.
Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому
разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях.
Выпускается в базе А. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.
Перед применением тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или
распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность.
Максимальное разведение водой: до 10% по массе. При использовании распылителя
допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Рекомендуется двухслойное
нанесение краски. Не использовать краску при температуре ниже 12°С и влажности воздуха
более 80%.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.
При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
не более 1 ч
межслойная сушка
не менее 2 ч
полный набор прочности 2 недели
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к
влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С и влажности
воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время
высыхания увеличивается.
~ 12-14 м2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа
поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски
при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже
0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и
тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

База А ~ 1,55 г/см³

БЛЕСК
ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Глубокоматовый.
База А – белый
Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом; колеровка вручную колерами
PARADE для водных красок или универсальными колорантами.
Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана ,
микронизированный мрамор, сепиолит, этиленгликоль, функциональные добавки.

СОСТАВ
ФАСОВКА

База А: 0,9л; 2,7л; 9л
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Краска PARADE PROFESSIONAL E2 PRO’LATEX интерьерная латексная
Глубокоматовая
Моющаяся
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Глубокоматовое прочное высокодекоративное покрытие
Выдерживает мытье - 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков –
идеально для больших площадей
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ
СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной
влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для
использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в
базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.
Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные
поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными и алкидными ЛКМ.
Профессиональная глубокоматовая латексная краска. Образует прочное высокодекоративное
покрытие, которое выдерживает мытье (3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300).
Глубокоматовое покрытие визуально скрывает дефекты основания.
Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и
отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому
нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на
больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.
Перед применением тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или
распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность.
Максимальное разведение водой: до 10% по массе. При использовании распылителя
допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Рекомендуется двухслойное
нанесение краски. Не использовать краску при температуре ниже 12°С и влажности воздуха
более 80%.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.
При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
не более 1 ч
межслойная сушка
не менее 2 ч
полный набор прочности 2 недели
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к
влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С и влажности
воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время
высыхания увеличивается.
~ 12-14 м2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа
поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски
при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже
0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и
тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

База А ~ 1,5 г/см³, база С ~ 1,4 г/см³.

БЛЕСК
ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Глубокоматовый.
База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А),
микронизированный мрамор, сепиолит, этиленгликоль, функциональные добавки.

ФАСОВКА

База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л.
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Краска PARADE PROFESSIONAL E3 PRO’LATEX интерьерная латексная
Матовая
С высокой стойкостью к мытью
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Матовое прочное высокодекоративное покрытие
Стойкая к частому мытью - 2 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков –
идеально для больших площадей
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и
высокой влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для
использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в
базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные
поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные
рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).

СВОЙСТВА

Профессиональная матовая латексная краска. Образует прочное декоративное покрытие,
стойкое к мытью (2 класс мокрого истирания по DIN EN 13300). Матовое покрытие визуально
скрывает дефекты основания.
Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и
отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому
нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на
больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.
Перед применением тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или
распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность.
Максимальное разведение водой: до 10% по массе. При использовании распылителя
допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Рекомендуется двухслойное
нанесение краски. Не использовать краску при температуре ниже 12°С и влажности воздуха
более 80%.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
не более 1 ч
межслойная сушка
не менее 2 ч
полный набор прочности 2 недели
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к
влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С и влажности
воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время
высыхания увеличивается.
~ 12-14 м2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа
поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски
при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже
0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и
тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

База А ~ 1,45 г/см³, база С ~ 1,33 г/см³.

БЛЕСК
ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Матовый.
База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А),
микронизированный мрамор, сепиолит, этиленгликоль, функциональные добавки.

СОСТАВ
ФАСОВКА

База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л.
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Краска PARADE PROFESSIONAL E7 PRO’LATEX интерьерная латексная
Шелковисто-матовая
Превосходная стойкость к мытью
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Шелковисто-матовое прочное высокодекоративное покрытие
Стойкая к частому мытью - 1 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков –
идеально для больших площадей
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и
высокой влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для
использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в
базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные
поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные
рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).

СВОЙСТВА

Профессиональная шелковисто-матовая латексная краска с превосходными показателями
водостойкости, стойкости к мытью и мокрому истиранию. Обладает наивысшим уровнем
стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300). Образует высокодекоративное
покрытие.
Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и
отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому
нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на
больших площадях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии
нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или
распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность.
Максимальное разведение водой: до 5% по массе. При использовании распылителя
допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Рекомендуется двухслойное
нанесение краски. Не использовать краску при температуре ниже 12°С и влажности воздуха
более 80%.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
не более 1 ч
межслойная сушка
не менее 2 ч
полный набор прочности 2 недели
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к
влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С и влажности
воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время
высыхания увеличивается.
~ 12-14 м2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа
поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски
при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже
0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и
тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

База А ~ 1,33 г/см³, база С ~ 1,21 г/см³.

БЛЕСК
ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Шелковисто-матовый.
База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А),
микронизированный мрамор, сепиолит, этиленгликоль, функциональные добавки.

СОСТАВ
ФАСОВКА

База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л.
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Краска PARADE PROFESSIONAL E20 PRO’LATEX интерьерная латексная
Полуматовая
Превосходная стойкость к мытью
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Полуматовое прочное высокодекоративное покрытие
Стойкая к частому мытью - 1 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков –
идеально для больших площадей
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и
высокой влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для
использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в
базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные
поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные
рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).

СВОЙСТВА

Профессиональная полуматовая латексная краска с превосходными показателями
водостойкости, стойкости к мытью и мокрому истиранию. Обладает наивысшим уровнем
стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300). Образует высокодекоративное
покрытие.
Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и
отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому
нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на
больших площадях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии
нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или
распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность.
Максимальное разведение водой: до 5% по массе. При использовании распылителя
допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Рекомендуется двухслойное
нанесение краски. Не использовать краску при температуре ниже 12°С и влажности воздуха
более 80%.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
не более 1 ч
межслойная сушка
не менее 2 ч
полный набор прочности 2 недели
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания. Устойчивость к
влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С и влажности
воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время
высыхания увеличивается.
~ 12-14 м2/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа
поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски
при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже
0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и
тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

База А ~ 1,26 г/см³, база С ~ 1,17 г/см³.

БЛЕСК
ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Полуматовый.
База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А),
микронизированный мрамор, сепиолит, этиленгликоль, функциональные добавки.

СОСТАВ
ФАСОВКА

База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л.
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Краска PARADE PROFESSIONAL F35 SILOXANE фасадная силиконизированная
Атмосферостойкая, с высокой влагозащитой
•
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Прочное гидрофобное покрытие с надежной защитой от дождя и влаги
Превосходная атмосферостойкость, износостойкость, повышенная паропроницаемость
Высокое сопротивление к растрескиванию
Способность скрывать мелкие дефекты основания
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность покрытия – более 12 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ПЛОТНОСТЬ
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

Для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для внутренних поверхностей,
подверженных влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе "А"
применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе
"С" – только для колеровки в насыщенные и темные тона.
Для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные
поверхности, а также для любых ответственных работ по бетону, кирпичным или
оштукатуренным поверхностям, подверженным влиянию избыточной влажности, внутри и
снаружи помещений.
Высококачественная силиконизированная (силоксан-акрилатная) фасадная краска с высокими
показателями атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и стойкости к растрескиванию.
Образует гидрофобное покрытие с надежной защитой от дождя и влаги: коэффициент
водопоглощения соответствует третьему классу по EN ISO 1062-3. Имеет высокий коэффициент
паропроницаемости (первый класс по EN ISO 7783-2). Краска имеет грубозернистую (до 0,3мм)
шероховатую фактуру. Допускает нанесение толстых слоёв до 1мм. Обладает высоким
сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие дефекты
покрытия. Допускает частое мытьё окрашенной поверхности. Сертифицирована для применения
в детских и лечебных учреждениях. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении
технологии нанесения – более 12 лет.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости удалить остатки
непрочно держащегося покрытия, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать
высохшую поверхность. Ранее окрашенную масляной краской или эмалью поверхность
обработать шкуркой до шероховатости, удалить образовавшуюся пыль. Перед нанесением
краски поверхности, особенно мелящие, впитывающие и пористые, предварительно
загрунтовать акриловой грунтовкой PARADE G30.
Перед применением тщательно перемешать краску до однородного состояния. Наносить
валиком, кистью или распылителем. Допускается разбавление краски водой до 5% по массе.
При использовании распылителя допускается разбавление краски водой до 10% по массе.
После перерыва в работе более 12 часов перед использованием тщательно перемешать краску,
даже если визуально она выглядит абсолютно однородной (для равномерного распределения
фракций наполнителя). Рекомендуется двухслойное нанесение краски. Не использовать краску
при температуре ниже 12°С и влажности воздуха более 80%.
Кисть, валик, распылитель (диаметр сопла не менее 2,5мм). Для качественного нанесения
краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
не более 1 ч
межслойная сушка
не менее 2 ч
полный набор прочности 1 неделя
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток после окрашивания. При
понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
~ 11,7 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей
способности.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления(в жестяной таре). Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов
замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают
при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
База А – 1,55-1,60 г/см³, база С – 1,46-1,51 г/см³.
База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Водная дисперсия акрилового сополимера, водная дисперсия полисилоксана, вода,
гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор различных
фракций, микронизированный тальк, этиленгликоль, функциональные добавки.
База А: 0,9л, 9,0л База С: 0,9л, 9,0л
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Краска PARADE PROFESSIONAL F40 SILICONE PLUS фасадная силиконовая *
Превосходная атмосферостойкость и паропроницаемость
Укрывает в 1 слой

•
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Суперпрочное гидрофобное покрытие с максимально высокими показателями
атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и долговечности
Наилучшее соотношение коэффициентов водопоглощения и паропроницаемости
Высокое сопротивление к растрескиванию, малая усадка
На окрашенной поверхности не развивается грибок
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность покрытия – более 15 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ

ПЛОТНОСТЬ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА
ХРАНЕНИЕ

СОСТАВ
ФАСОВКА

Для наружных и внутренних работ. Идеально подходит для внутренних поверхностей,
подверженных влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе "А"
применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе
"С" – только для колеровки в насыщенные и темные тона.
Для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные
поверхности, а также для любых ответственных работ по бетону, кирпичным или
оштукатуренным поверхностям, подверженным влиянию избыточной влажности, внутри и
снаружи помещений.
Высококачественная силиконовая (силикон-акрилатная) фасадная краска с максимально
высокими показателями атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и долговечности
покрытия. Образует гидрофобное покрытие с надежной защитой от воздействия климатических
факторов.
Имеет
наилучшее
соотношение
коэффициентов
водопоглощения
и
паропроницаемости. Коэффициент водопоглощения покрытия соответствует третьему
(наивысшему) классу по EN ISO 1062-3. Коэффициент паропроницаемости соответствует
первому (наивысшему) классу по EN ISO 7783-2. Благодаря постоянно сухим порам внутри
покрытия, на окрашенной поверхности практически не развиваются грибки и водоросли. Имеет
мелкозернистое наполнение (до 60 мкм) и относительно гладкую фактуру. Допускает нанесение
толстых слоёв до 0,5 мм. Обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой
и способностью скрывать мелкие дефекты покрытия. Допускает частое мытьё окрашенной
поверхности. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения и отсутствия
движения влаги изнутри стен – более 15 лет.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости удалить остатки
непрочно держащегося покрытия, заштукатурить или зашпатлевать дефекты поверхности
качественными материалами, загрунтовать акриловой грунтовкой PARADE G30.
Перед применением тщательно перемешать краску до однородного состояния. Наносить
валиком, кистью или распылителем. Допускается разбавление краски водой до 5% по массе.
При использовании распылителя допускается разбавление водой до 10% по массе. После
перерыва в работе более суток перед использованием тщательно перемешать краску (для
равномерного распределения фракций наполнителя). Рекомендуется двухслойное нанесение
краски. Не наносить при температуре ниже 12°С и влажность воздуха более 80%.
База А – 1,49 г/см³, база С – 1,42 г/см³.
10,2 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей
способности.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.
При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли" – не более 1 ч, межслойная сушка – не менее 2 ч, полный набор прочности – в течение
недели. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток после окрашивания. При
понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
База А – белый, база С – бесцветный.
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом.
Краски базы А - колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления (в жестяной таре). Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов
замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают
при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
Водная дисперсия акрилового полимера, водная дисперсия силиконового полимера, вода,
гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор,
микронизированная слюда, каолин, этиленгликоль, функциональные добавки.
База А: 0,9л, 9,0л База С: 9,0л.
* Под заказ
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Краска PARADE PROFESSIONAL F51 ALL SEASON фасадная на основе смолы
Degalan®
Всесезонная, нанесение -20°С до 50°С
С повышенной укрывистостью
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Суперстойкое фасадное матовое покрытие
Превосходная атмосферостойкость и долговечность покрытия даже в экстремальных
климатических условиях (-50°С +50°С)
Высокая адгезия к минеральным поверхностям
Отличная светостойкость и паропроницаемость
Самогрунтующаяся, самоочищающаяся
Всесезонная– температура нанесения от -20°С до +50°С
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или универсальными колерами
Долговечность покрытия – более 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Идеальна для новых и ранее окрашенных
фасадов, находящихся в экстремальных климатических условиях (от -50°С до +50°С).
Краска в базе "А" применяется как белая краска или для колеровки в светлые и
пастельные тона. Краска в базе C – только для колеровки в насыщенные и темные
тона.
Не наносить на влажные или обледенелые (промерзшие) основания!
Для окраски любых видов минеральных поверхностей фасадов и стен внутри
помещений, новых и ранее окрашенных поверхностей (в том числе ВД материалами).
Устойчива к щелочным основаниям. При окраске металла использовать
антикоррозионный грунт.
Фасадная краска на основе смолы Degalan®. Обладает повышенной укрывистостью
(до +25%), атмосферостойкостью и долговечностью. Образует суперстойкое матовое
покрытие с высокой адгезией к любым поверхностям, выдерживающее частую
влажную уборку. Всесезонная – температура нанесения от -20°С до +50°С.
Самогрунтующаяся - не требует нанесения грунта. Самоочищающаяся - сохраняет
внешний вид фасада на протяжении всего срока эксплуатации, способствует
грязеотталкиванию
и
самоочищению
поверхности.
Обладает
высоким
сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие
трещины покрытия. Светостойкая – стойкая к выгоранию и УФ лучам. Микропористая –
образует паропроницаемое покрытие. Сертифицирована для применения в детских и
лечебных учреждениях. Долговечность покрытия при соблюдении технологии
нанесения – более 10 лет.
Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Не допускается нанесение
краски на влажные или покрытые льдом (инеем) основания. Остатки непрочно
держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Трещины, выбоины и
неровности
зашпатлевать,
затем
высохшую
поверхность
отшлифовать.
Рекомендуется предварительно обработать поверхность краской, разбавленной на
5% уайт-спиритом или сольвентом.
Перемешать перед использованием до однородного состояния. Наносить кистью,
валиком или распылителем (сопло не менее 2мм). При нанесении валиком или
кистью используют краски с исходной вязкостью.
При окраске при отрицательных температурах рекомендуется разбавить краску
летучими органическими растворителями (сложные эфиры, кетоны или смесевые).
Рекомендуемые разбавители: Сольвент (торговые марки Shellsol A100, Nessol A,
Solvesso 100 или аналогичные), ксилол (смесь изомеров), бутилацетат,
метилэтилкетон, 646, 647, 649, 650).
Рекомендуемый процент % введения (по массе) разбавителей в зимнее время:
% введения при Т
выше 0°С

% введения при Т
от –10°С до 0°С

% введения при Т
от –20°С до –10°С

% введения при Т
от –25°С до –20°С

Как правило,
не требуется

~0-2

~2-4

~4-6

Не использовать краску при температуре ниже -20°С и влажности воздуха более 80%.
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ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Уайт-спирит. При отрицательных температурах использовать летучие растворители
(сложные эфиры, кетоны или смесевые)

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65% время высыхания
однослойного покрытия:
•
от пыли – 2-3 ч
•
межслойная сушка – 4-6 ч
•
полное отверждение – 12 ч
Следует избегать воздействия воды на окрашенное покрытие до полного
высыхания. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время
высыхания увеличивается. На пористых подложках время высыхания сокращается.
При отрицательных температурах время высыхания может составлять более суток.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

Для гладких поверхностей ~ 13,1 м2/л, структурных поверхностей ~ 6,0 м2/л (на один
слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей
способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С,
предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и
нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

ПЛОТНОСТЬ

База А - 1,54 г/см³, база С - 1,51 г/см³

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

База А – белый, база С – бесцветный
Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или
вручную универсальными колерами.

СОСТАВ

Акриловый
полимер,
хлорпарафин,
диоксид
титана
(для
базы
А),
микронизированный мрамор, тальк, каолин, слюда, лецитин, бентонит, уайт-спирит,
сольвент.

ФАСОВКА

База А: 0,9л; 9л.

База С: 0,9л; 9л.
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Краска PARADE PROFESSIONAL F70 ELASTIC PAINT акриловая
Трещиностойкая суперэластичная
Растяжение до 200%, идеальна для новостроек
•
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Суперэластичность – не трескается, сдерживает распространение старых и образование
новых трещин (до 3 мм)
Растяжение краски - до 200% даже при отрицательной температуре.
Устойчивость к колебаниям температур от -40С до +50С, атмосферным воздействиям
Отличная адгезия к материалам, склонным к растрескиванию
Великолепная укрывистость и паропроницаемость
Шелковисто-матовый блеск
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ПЛОТНОСТЬ
ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

Для наружных и внутренних работ. Для окраски всех типов минеральных и деревянных
поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные поверхности, а так же для любых
ответственных работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным поверхностям, подверженным
образованию трещин и избыточной влажности внутри и снаружи помещений.
Новые и ранее окрашенные деревянные и минеральные поверхности: бетонные, кирпичные,
известково-цементные/цементные/гипсовые штукатурки, соед. стыки гипсокартоновых плит и др.
Профессиональная краска для ответственных работ. Благодаря специально разработанной
формуле, краска способна растягиваться до 200%, даже при отрицательных температурах, что
позволяет скрывать, сдерживать распространение старых и препятствовать появлению новых
трещин: мелких («паутины») и крупных (до 3 мм). Образует трещиностойкое резиновое покрытие,
сохраняет эластичность при колебаниях температур от -40С до +50С. Имеет отличное
сцепление с большинством поверхностей, склонных к растрескиванию. Обладает превосходной
укрывистостью, водо- и грязеотталкивающей способностью, высокой паропроницаемостью,
стойкостью атмосферным воздействиям, УФ-излучению и мытью. Высокоэкологична – не
содержит вредных растворителей, практически без запаха. Готовое покрытие имеет шелковистоматовый блеск, не желтеет со временем. Сертифицирована для применения в детских и

лечебных учреждениях.

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Остатки непрочно
держащегося старого покрытия, грязь и пыль очистить механически. Ранее окрашенную
масляной краской или эмалью поверхность обработать шкуркой до шероховатости, удалить
образовавшуюся пыль. Зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую
поверхность. Мелящие, впитывающие и пористые поверхности предварительно загрунтовать
водно-дисперсионной акриловой грунтовкой PARADE G30.
Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком с длинным ворсом,
распылителем. При необходимости получения толстослойных покрытий допускается нанесение
шпателем. Допускается разбавление краски водой до удобной в работе вязкости. Но для
достижения толстых слоёв разведение краски не рекомендуется. Маскировка трещин напрямую
зависит от толщины покрытия. Стандартная толщина при нанесении 1 слоя валиком - 200-350
мкм, для нанесения шпателем - от 0,5 до 2 мм. Для получения требуемой толщины
рекомендуется двух- или трёхслойное нанесение валиком. Минимальная температура
нанесения: 10°С при влажности воздуха не более 80%.
Кисть, валик (преимущественно с длинным ворсом), шпатель, распылитель (для высоковязких
материалов). Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты
TOOLBERG.
При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли - 2 ч; межслойная сушка - 2-8 ч (в зависимости от толщины покрытия); полное
высыхание - 24 ч.
Полный набор прочности – в течение недели. Покрытие беречь от воздействия воды и
атмосферных осадков (в том числе росы) в течение первых 2 суток после нанесения. При
понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
1,4-2,3 м²/л для достижения стойкого к растрескиванию покрытия.
3-6 м²/л для использования в качестве обычной фасадной краски или фасадной краски по
дереву.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски
при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С
– не более месяца, число циклов замораживания/оттаивания - не более 5.
1,45 г/м³
Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным способом) или вручную колерами
PARADE для водных красок.
Водная дисперсия акрилового полимера,
этиленгликоль, функциональные добавки.
База А: 0,9л, 9,0л
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диоксид

титана,

тальк,

кальцит,

диатомит,

DELUXE
Премиальная серия в ТМ PARADE
Бриллиантовая коллекция роскошных красок PARADE Deluxe – это выбор тех,
кто предъявляет исключительные требования к внешнему виду, качеству и
долговечности готового покрытия, кто ценит время и заботится о своей семье и
своем здоровье.
Великолепие, чистота цвета, прочность и благородство бриллианта находят свое
отражение в красках высочайшего качества Deluxe BRILLIANT. Вы сможете по
достоинству оценить элегантное совершенство матового тона краски BRILLIANT
Perfect Matt, изысканное нежное сияние шелка BRILLIANT Silky Shine или
блистательный мягкий блеск BRILLIANT Soft Sheen.
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Краска PARADE DELUXE BRILLIANT Perfect matt интерьерная 100% акриловая
премиум-класса
•
•
•
•
•
•
•
•

Глубокоматовая
Первоклассная прочность и стойкость к мытью

Для наружных и внутренних работ.
Суперпрочное антибликовое глубокоматовое покрытие
Максимально высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже с дез.средствами с
активным хлором - 1 класс стойкости к истирания по DIN EN 13300
Высокая укрывистость, маленький расход
Необычайно легкое и комфортное нанесение без подтеков
Идеально подходит для детских комнат. Сертифицирована для детских и лечебных учреждениях.
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет
НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

СВОЙСТВА

ИНСТРУКЦИЯ
ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ
ПЛОТНОСТЬ
БЛЕСК/ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

Для внутренних и наружных работ. Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных
помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой на окрашенные
поверхности), а также фасадных элементов. Краска в базе А предназначена для использования в
качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для
колеровки в насыщенные или тёмные тона.
Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и
оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается
нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску,
виниловые и стеклообои). При проведении наружных (фасадных) работ краску использовать только на
минеральных поверхностях.
BRILLIANT Perfect Matt – глубокоматовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса.
Образует суперпрочное долговечное антибликовое покрытие с высокими декоративными свойствами.
Превосходная износостойкость и стойкость к мытью (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300)
позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких
эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в т.ч. с применением СМС и
дезинфицирующих средств с активным хлором. Эффект «натяжного потолка» благодаря мембранной
технологии Waterflex - покрытие становится эластичным при намокании и не пропускает воду,
создавая барьер. Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха.
Идеально подходит для применения в детских комнатах. Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях.
Обладает удивительно экономичным расходом, высокой укрывистостью, визуально скрывает
небольшие дефекты основания. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков,
краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и
создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий. Благодаря высокой адгезии к
основанию краска имеет расширенные возможности по применению на различных поверхностях, в
том числе на алкидные эмалевые покрытия и древесину. При нанесении на обои под покраску
выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении
технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.
Перед применением тщательно перемешать краску. Краска готова к применению и не требует
разбавления. Наносить валиком, кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции
производителя поверхность. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой
до требуемой вязкости. Максимальное разведение водой: до 10% по массе. Рекомендуется
двухслойное нанесение краски. Условия нанесения: не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
Кисть, валик, распылитель.
Для качественного нанесения рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.
при 20°С и влажности воздуха 65%:
«от пыли» – не более 1 ч
межслойная сушка – не менее 2ч
полное высыхание – 4 ч.
Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и
повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Полный набор прочности и
устойчивость к влажной уборке - через 2 недели после нанесения.
~ 14-16 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее
неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и
определяется пробным выкрашиванием на объекте.
5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С продолжительностью не более
месяца при условии 5 циклов замораживания/оттаивания
База А ~1,53 г/см³, база С ~1,47 г/см³.
Глубокоматовый.
База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД
колерами PARADE.
База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE
Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А),
микронизированный мрамор, микронизированный каолин, этиленгликоль, функциональные добавки.
База А: 0,9л; 2,7л; 9л; База С: 0,9л; 2,7л; 9л
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Краска PARADE DELUXE BRILLIANT Silky Shine интерьерная 100% акриловая
премиум-класса
Шелковисто-матовая
Первоклассная прочность и стойкость к мытью
Для наружных и внутренних работ.
Суперпрочное высокодекоративное шелковисто-матовое покрытие
Максимально высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже с дез.средствами с
активным хлором - 1 класс стойкости к истирания по DIN EN 13300
• Высокая укрывистость, очень маленький расход
• Необычайно легкое и комфортное нанесение без подтеков
• Идеально подходит для детских комнат. Сертифицирована для детских и лечебных учреждениях
• Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
• Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет
НАЗНАЧЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ.
Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной
влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой на окрашенные поверхности), а также фасадных
элементов. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки
в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.
ТИП
Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и
ПОВЕРХНОСТИ
оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается
нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску,
виниловые и стеклообои). При проведении наружных (фасадных) работ краску использовать только на
минеральных поверхностях.
СВОЙСТВА
BRILLIANT Silky Shine - шелковисто-матовая 100% акриловая интерьерная краска премиумкласса. Образует суперпрочное долговечное высокодекоративное покрытие с шелковистым блеском.
Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию (1 класс стойкости к
истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в
условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в том числе с
применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств с активным хлором. Эффект
«натяжного потолка» благодаря мембранной технологии Waterflex - покрытие становится эластичным
при намокании и не пропускает воду, создавая барьер.
Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеально подходит
для применения в детских комнатах. Сертифицирована для применения в детских и лечебных
учреждениях. Обладает удивительно экономичным расходом, отличной укрывистостью, визуально
скрывает небольшие дефекты основания. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и
стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и
создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий.
Благодаря высокой адгезии к основанию краска имеет расширенные возможности по применению на
различных поверхностях, в том числе на алкидные эмалевые покрытия и древесину. При нанесении на
обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при
соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.
ИНСТРУКЦИЯ
Перед применением тщательно перемешать краску. Краска готова к применению и не требует
ПО
разбавления. Наносить валиком, кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции
ПРИМЕНЕНИЮ
производителя поверхность. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой
до требуемой вязкости. Максимальное разведение водой: до 10% по массе.Рекомендуется двухслойное
нанесение краски. Условия нанесения: не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ
при 20°С и влажности воздуха 65%:
ВЫСЫХАНИЯ
«от пыли» – не более 1 ч
межслойная сушка – не менее 2ч
полное высыхание – 4 ч.
Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и повышении
влажности воздуха время высыхания увеличивается. Полный набор прочности и устойчивость к
•
•
•

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ
ПЛОТНОСТЬ
БЛЕСК/ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

влажной уборке - через 2 недели после нанесения.

~ 14-16 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее

неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и
определяется пробным выкрашиванием на объекте.
5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С продолжительностью не более
месяца при условии 5 циклов замораживания/оттаивания.
База А ~1,38 г/см³, база С ~1,24 г/см³.
Шелковисто-матовый.
База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД
колерами PARADE.
База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А),
микронизированный мрамор, микронизированный каолин, этиленгликоль, функциональные добавки.
База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л
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Краска PARADE DELUXE BRILLIANT Soft Sheen интерьерная 100% акриловая
премиум-класса
Полуматовая
Первоклассная прочность и стойкость к мытью
Для наружных и внутренних работ.
Суперпрочное высокодекоративное полуматовое покрытие
Максимально высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже с дез.средствами с
активным хлором - 1 класс стойкости к истирания по DIN EN 13300
• Высокая укрывистость, очень маленький расход
• Необычайно легкое и комфортное нанесение без подтеков
• Идеально подходит для детских комнат. Сертифицирована для детских и лечебных учреждениях
• Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
• Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет
НАЗНАЧЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ.
Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной
влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой на окрашенные поверхности), а также фасадных
элементов. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки
в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или тёмные тона.
ТИП
Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и
ПОВЕРХНОСТИ
оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается
нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску,
виниловые и стеклообои). При проведении наружных (фасадных) работ краску использовать только на
минеральных поверхностях.
СВОЙСТВА
BRILLIANT Soft Sheen - полуматовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса.
Образует суперпрочное долговечное высокодекоративное покрытие с мягким блеском.
Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию (1 класс стойкости к
истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в
условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в том числе с
применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств с активным хлором. Эффект
«натяжного потолка» благодаря мембранной технологии Waterflex - покрытие становится эластичным
при намокании и не пропускает воду, создавая
барьер. Краска с высокой экологичностью и
безопасностью, практически не имеет запаха. Идеально подходит для применения в детских комнатах.
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Обладает удивительно экономичным расходом, высокой укрывистостью, визуально скрывает
небольшие дефекты основания. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков,
краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и
создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий.
Благодаря высокой адгезии к основанию краска имеет расширенные возможности по применению на
различных поверхностях, в том числе на алкидные эмалевые покрытия и древесину. При нанесении на
обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при
соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.
ИНСТРУКЦИЯ
Перед применением тщательно перемешать краску. Краска готова к применению и не требует
ПО
разбавления. Наносить валиком, кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции
ПРИМЕНЕНИЮ производителя поверхность. При использовании распылителя допускается разбавление краски водой
до требуемой вязкости. Максимальное разведение водой: до 10% по массе.Рекомендуется двухслойное
нанесение краски. Условия нанесения: не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ
при 20°С и влажности воздуха 65%:
ВЫСЫХАНИЯ
«от пыли» – не более 1 ч
межслойная сушка – не менее 2ч
полное высыхание – 4 ч.
Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и повышении
влажности воздуха время высыхания увеличивается. Полный набор прочности и устойчивость к
влажной уборке - через 2 недели после нанесения.
ПРИМЕРНЫЙ
~ 14-16 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее
РАСХОД
неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и
определяется пробным выкрашиванием на объекте.
ХРАНЕНИЕ
5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С продолжительностью не более
месяца при условии 5 циклов замораживания/оттаивания
ПЛОТНОСТЬ
База А ~1,31 г/см³, база С ~1,22 г/см³.
БЛЕСК/ЦВЕТ/
Полуматовый.
КОЛЕРОВКА
База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД
колерами PARADE.
База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.
СОСТАВ
Водная дисперсия акрилового полимера, гидроксиэтилцеллюлоза, диоксид титана (для базы А),
микронизированный мрамор, микронизированный каолин, этиленгликоль, функциональные добавки.
ФАСОВКА
База А: 0,9л; 2,7л; 9л. База С: 0,9л; 2,7л; 9л
•
•
•
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Краска PARADE DELUXE ABSOLUTE интерьерная силиконовая премиум-класса
Абсолютно матовая
•

Для внутренних и наружных работ.

• Наивысший уровень укрывистости (1 класс по DIN EN 13300) – укрывает в 1 слой
• Высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью (2 класс стойкости к истиранию
по DIN EN 13300)
• Абсолютно матовое прочное антибликовое покрытие
• Исключительно легко наносится, при нанесении не образует стыков, полос и подтеков
• Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
• Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет
НАЗНАЧЕНИЕ
ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ПЛОТНОСТЬ
БЛЕСК/ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

Для внутренних и наружных работ. Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных
помещениях с нормальной влажностью. Краска в базе А предназначена для использования в
качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона.
Применяется для всех типов интерьерных поверхностей: шпатлёванные и оштукатуренные,
известковые, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина, а также поверхности, ранее
окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности,
оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).
При проведении наружных работ использовать только на минеральных поверхностях.
Краска водно-дисперсионная интерьерная абсолютно матовая силиконовая краска премиумкласса. Образует суперпрочное долговечное покрытие с превосходными показателями:
• Наивысший уровень укрывистости (1 класс по DIN EN 13300) – позволяет достичь идеальных
результатов всего за 1 слой;
• Высокий уровень стойкости к мокрому истиранию (2 класс по DIN EN 13300) позволяет надежно
защитить покрытие даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок;
• Идеальна для поверхностей со скользящим освещением – после высыхания краска становится
абсолютно матовой, антибликовое покрытие придает поверхности изысканную бархатистость.
• Исключительно легко наносится, имеет длительное открытое время работы, хорошую
растекаемость, при нанесении не образует полос и подтеков.
Благодаря простоте использования, небольшому расходу, быстрому и легкому нанесению без
подтеков и полос, быстрому разравниванию, краска очень удобна и комфортна в работе, идеально
подходит для ответственных работ на больших площадях. Позволяет получить первоклассный
результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий.
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки
поверхности – более 10 лет.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости удалить остатки
непрочно держащегося покрытия, зашпатлевать впадины, отшлифовать высохшую поверхность.
Ранее окрашенную масляной краской или эмалью поверхность обработать шкуркой до
шероховатости, удалить образовавшуюся пыль. Перед нанесением краски поверхности, особенно
мелящие, впитывающие и пористые, предварительно загрунтовать акриловой грунтовкой PARADE
G30.
Тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или распылителем. При использовании
распылителя допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Макс. степень
разбавления – 10% по массе. Условия нанесения: не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать
инструменты PARADE.
при 20°С и влажности воздуха 60-70%: «от пыли» - не более 1ч, межслойная сушка – не менее 2ч,
полное высыхание – 4 ч. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении
температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Полная прочность и
устойчивость к мокрому истиранию достигается через 14 дней при температуре (23±2)°С и
влажности воздуха 60-70%.
8,5-9 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее
неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и
определяется пробным выкрашиванием на объекте.
Срок годности, гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно
закрытой таре при температуре от 5°С до 25°С. Допускается транспортировка краски при
температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не
более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае
замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
База А ~1,48 г/см³
Глубокоматовый.
База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД
колерами PARADE.
Дисперсия акрилового сополимера, силиконовая дисперсия, силоксановая дисперсия, вода, диоксид
титана, синтетический карбонат кальция, кальцинированный каолин, тальк, функциональные
добавки.
База А: 0,9л, 2,7л и 9л.
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Краска PARADE PROFESSIONAL FIRST CLASS интерьерная водно-дисперсионная
Содержит ионы серебра
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Наивысший уровень укрывистости (1 класс по DIN EN 13300) – укрывает в 1 слой
Максимальная стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью (1 класс стойкости к
истиранию по DIN EN 13300)
Содержит ионы серебра - первоклассная антибактериальная защита.
Специально разработана для мед. центров, больниц, лабораторий, домов престарелых,
кухонь, бассейнов и т.д.
Глубокоматовое покрытие - визуально скрывает небольшие дефекты основания
Легко наносится, при нанесении не образует полос и подтеков.
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Долговечность интерьерного покрытия – 10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ
ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ПЛОТНОСТЬ
БЛЕСК/ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

Для внутренних и наружных работ. Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных
помещениях с нормальной влажностью. Краска в базе А предназначена для использования в качестве
белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона.
Для всех типов интерьерных поверхностей: шпатлёванные и оштукатуренные, известковые, гипсокартон,
бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными
отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои). При проведении наружных
работ использовать только на минеральных поверхностях.
Профессиональная водно-дисперсионная глубокоматовая интерьерная краска премиум-класса с
превосходными показателями:
• Наивысший уровень стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300);
• Наивысший уровень укрывистости (1 класс по DIN EN 13300) – позволяет достичь идеальных
результатов всего за 1 слой;
• Первоклассная антибактериальная защита покрытия благодаря технологии, основанной на
использовании ионов серебра. Целенаправленно предотвращает распространение опасных
возбудителей болезней, ионы серебра эффективно защищают поверхность от скопления
микроорганизмов.
Глубокоматовое покрытие визуально скрывает дефекты основания. Краска эффективно рассеивает свет,
усиливая белизну покрытия, и придает поверхности изысканную бархатистостьБлагодаря быстрому и
легкому нанесению без разбрызгивания и подтеков, а так же быстрому разравниванию, идеально
подходит для ответственных работ на больших площадях. Покрытие специально разработано для
медицинских центров, больниц, лабораторий, домов престарелых, детских садов, бассейнов, кухонь и
т.д Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного
покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – 10 лет.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Удалить остатки непрочно держащегося
покрытия, зашпатлевать впадины, отшлифовать высохшую поверхность. Ранее окрашенную масляной
краской или эмалью поверхность обработать шкуркой до шероховатости, удалить образовавшуюся пыль.
Перед нанесением краски поверхности, особенно мелящие, впитывающие и пористые, предварительно
загрунтовать акриловой грунтовкой PARADE G30.
Тщательно перемешать краску. Наносить валиком, кистью или распылителем. При использовании
распылителя допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Макс. степень разбавления
– 10% по массе.Условия нанесения: 5°С до 35°С и влажности воздуха не более 80%.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты
PARADE.
при 20°С и влажности воздуха 60-70%: «от пыли» - не более 1ч, межслойная сушка – не менее 2ч,
полное высыхание – 4 ч. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении
температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Полная прочность и
устойчивость к мокрому истиранию достигается через 14 дней при температуре (23±2)°С и влажности
воздуха 60-70%.
8,5-9 м²/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее
неровности, впитывающей способности. Точный расход зависит от особенностей основания и
определяется пробным выкрашиванием на объекте.
Срок годности, гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой
таре при температуре от 5°С до 25°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус
35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии,
что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
База А ~1,48 г/см³
Глубокоматовый. База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными
колорантами и ВД колерами PARADE.
Дисперсия акрилового сополимера, вода, диоксид титана, синтетический карбонат кальция,
кальцинированный каолин, тальк, функциональные добавки, ионы серебра, консерванты.
База А: 0,9л 2,7л 9л
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Эмаль PARADE CLASSIC А1, А2, А3 ДЕКОР & ЗАЩИТА универсальная алкидная
Атмосферостойкая
По металлу, бетону, древесине
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Супербелое покрытие с высокими декоративными свойствами
Различные степени блеска: А1 - матовая, А2 - полуматовая, А3 - глянцевая
Высокая атмосферостойкость и износостойкость
Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или универсальными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ.
Эмаль в базе "А" применяется как белая эмаль или для колеровки в светлые и
пастельные тона. Эмаль в базе "С" – только для колеровки в насыщенные и
темные тона.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные и
другие поверхности, а также ДСП, ДВП, фанера.

СВОЙСТВА

Эмаль на основе высококачественных алкидных смол и очищенного
растворителя. Образуемая пленка обладает высокими декоративными и
защитными свойствами. Образует износоустойчивое, атмосферостойкое
покрытие стабильной белизны. Обладает отличной укрывистостью, прочным
сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Быстро высыхает. Супербелая –
эмаль в базе А. Сертифицирована для применения в детских и лечебных
учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от пыли, ржавчины, жиров и других
загрязнений. При нанесении на старую краску удалить отслаивающиеся части и
зашкурить.
Перед нанесением эмаль необходимо тщательно перемешать. При нанесении
эмали методом распыления, необходимо разбавить ее на 12-17% уайт-спиритом.
При окраске минеральных поверхностей рекомендуется предварительно
загрунтовать их эмалью, разбавленной на 15% уайт-спиритом.

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения эмали рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%:
на отлип, не более: 4 ч.
полное высыхание, не более: 16 ч.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

~ 12 м2/л (на 1 слой)
Хранить в оригинальной закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных
лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах,
недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со
дня изготовления.

ПЛОТНОСТЬ

А1: База А – 1,45 г/см³, база С – 1,34 г/см³.
А2: База А – 1,30 г/см³, база С – 1,21 г/см³.
А3: База А – 1,11 г/см³.

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

База А – белый, база С – бесцветный.
Эмали базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом
или вручную универсальными колерами.

СОСТАВ

Алкидная смола, деароматизированный уайт-спирит, диоксид титана (для базы
А), микронизированный кальцит, функциональные добавки.

ФАСОВКА

А1: База А – 0,75л; 2,5л база С – 0,75л; 2,5л
А2: База А – 0,75л; 2,5л база С – 0,75л; 2,5л
А3: База А – 0,75л; 2,5л.
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Эмаль PARADE CLASSIC А4 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 120°С термостойкая
акриловая
Экологичная, быстросохнущая, супербелая
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Полуматовое супербелое термостойкое (до 120°С) покрытие
Превосходная прочность и износостойкость
Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью
Не желтеет со временем, без запаха
Содержит ингибитор мгновенной коррозии
Допускается окрашивание теплых (до 45°С) радиаторов
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ
ТИП
ПОВЕРХНОСТИ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТ
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ПЛОТНОСТЬ
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

Для внутренних работ. Предназначена для окраски отопительных радиаторов, а также
любых деревянных, металлических и прочих поверхностей.
Загрунтованные или ранее окрашенные радиаторы отопления, а также любые другие
поверхности: деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные, кирпичные,
ДСП, ДВП, фанера.
Специальная высокопрочная водоразбавляемая акриловая эмаль. Образует полуматовое
Супербелое термостойкое покрытие с безупречными декоративными и защитными
свойствами. Покрытие выдерживает температуру до 120°С, частую влажную уборку и
эксплуатационные нагрузки. Не желтеет со временем и не трескается. Обладает
превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью.
Быстро высыхает. Без запаха. Эмаль содержит ингибитор мгновенной коррозии, который
предотвращает коррозионные процессы при нанесении эмали. Допускается окрашивание
теплых (до 45°С) радиаторов. Сертифицирована для применения в детских и лечебных

учреждениях.

Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать.
При нанесении на металлические поверхности (черный металл, чугунные радиаторы
отопления и т.д.): поверхность предварительно очистить от пыли, жиров и других
загрязнений, ржавчину удалить механически до чистого металла. Обработать алкидной
грунтовкой ГФ-021. После полного высыхания алкидной грунтовки (в соответствии с
рекомендованным временем сушки производителем грунтовки, но не менее чем через 24
ч) нанести эмаль. Допускается окрашивание теплых (до 45°С) радиаторов.
При нанесении на деревянные поверхности: поверхность предварительно очистить от
пыли, жиров, других загрязнений. Старую отслаивающуюся краску удалить механически и
зашкурить. Предварительного грунтования поверхности не требуется. В случае
окрашивания гладкой, ровной деревянной поверхности рекомендуется использовать
велюровый или коротковорсный валик.
Перед нанесением эмаль необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью или
валиком в зависимости от площади и вида поверхности при температуре выше 10°С и
влажности воздуха не более 80%.
Кисть, валик. Для качественного нанесения эмали рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.
120°С (средняя температура поверхности)
При температуре 20°С и относительной влажности 65%
«от пыли», не более: 1,5 ч.
полного высыхания, не более: 5 ч.
Беречь от воды в течение суток после нанесения.
~ 8 м2/л (на 1 слой)
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления. Допускается транспортировка краски
при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже
0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5.

1,22 г/см³
Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную водными
колерами.
Акриловая дисперсия, диоксид титана, микрокоалин, этиленгликоль, вода, ингибитор
коррозии, функциональные добавки.
0,45л; 0,9л; 2,7л
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Эмаль PARADE CLASSIC А5 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ 80°С термостойкая
алкидная
Универсальная
Высокопрочная
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Полуматовое высокопрочное термостойкое (до 80°С) супербелое покрытие
Высокая износостойкость, атмосферостойкость
Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или универсальными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ
СВОЙСТВА

Для внутренних и наружных работ. Предназначена для окраски отопительных
радиаторов, а также любых деревянных, металлических и прочих поверхностей.
Краска в базе "А" применяется как белая краска или для колеровки в светлые и
пастельные тона.
Загрунтованные или ранее окрашенные радиаторы отопления, а также любые другие
поверхности: деревянные, металлические, бетонные, каменные, цементные,
кирпичные, ДСП, ДВП, фанера.
Термостойкая эмаль на основе высококачественных алкидных смол и очищенного
растворителя. Образует износоустойчивое, атмосферостойкое полуматовое покрытие с
высокими декоративными и защитными свойствами. Покрытие выдерживает
температуру до 80°С, частую влажную уборку. Обладает отличной укрывистостью,
прочным
сцеплением
с
окрашиваемой
поверхностью.
Быстро
высыхает.

Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена от пыли, ржавчины, жиров и других загрязнений.
При нанесении на старую краску удалить отслаивающиеся части и зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением эмаль необходимо тщательно перемешать. При нанесении эмали
методом распыления, необходимо разбавить ее на 12-17% уайт-спиритом. При окраске
минеральных поверхностей рекомендуется предварительно прогрунтовать их эмалью,
разбавленной на 15% уайт-спиритом.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения эмали рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%
на отлип, не более: 4 ч.
полное высыхание, не более: 16 ч.
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток после окрашивания.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

~ 12 м2/л (на 1 слой)

ПЛОТНОСТЬ

База А - 1,21 г/см³;

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

80°С (средняя температура поверхности)

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

База А – белый.
Компьютерная
колеровка
универсальными колерами.

СОСТАВ

Алкидная смола, деароматизированный уайт-спирит, диоксид титана (для базы А),
функциональные добавки.

ФАСОВКА

0,45л; 0,75л; 2,5л

Хранить в оригинальной закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных
лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах,
недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня
изготовления.

PARADE

33

(машинным)

способом

или

вручную

Эмаль PARADE CLASSIC А6 ОКНА & ДВЕРИ акриловая
Экологичная супербелая
Закрытые окна не подвержены слипанию
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Безупречный результат для Ваших деревянных окон
Система Antiblock - окрашенные плотносоприкасающиеся поверхности не подвержены
слипанию.
Прочное атмосферостойкое супербелое покрытие, устойчивое к мытью
Высокая укрывистость и паропроницаемость
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%
Эластичность – не трескается, выдерживает температурно-влажностные колебания
древесины
Превосходная экологичность
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ.
Предназначена для окраски деревянных окон, дверей и других элементов подверженных
плотному соприкосновению, а также прочих деревянных и минеральных поверхностей.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Новые и ранее окрашенные деревянные, а также прочие деревянные (ДСП, ДВП, фанера) и
минеральные (бетон, штукатурка, цемент, кирпич) поверхности, внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Специально разработана для плотно соприкасающихся поверхностей. Благодаря системе
Antiblock окрашенные закрытые окна не подвержены слипанию. Образует супербелое
долговечное покрытие с безупречными декоративными свойствами. Выдерживает частое
мытье, стойкое к атмосферным и механическим воздействиям. Обладает высокой
укрывистостью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Благодаря превосходной
эластичности и паропроницаемости покрытие не трескается при температурно-влажностных
колебаниях древесины, что позволяет надолго сохранить великолепный результат. Быстро
сохнет, без запаха. Имеет шелковистый блеск, превосходную белизну, не желтеет со
временем.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать. Поверхность предварительно
очистить от пыли, жиров, других загрязнений. При нанесении на ранее окрашенные
поверхности старую отслаивающуюся краску удалить механически и зашкурить. При окраске
впитывающих поверхностей рекомендуется наносить предварительный грунтовочный слой
эмали, разбавленной до 5% водой, либо использовать специальную водно-дисперсионную
грунтовку. Последующие слои наносить, не разбавляя. Для наружных работ рекомендуется
предварительное грунтование поверхности водно-дисперсионной биоцидной грунтовкой.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешать. Наносить эмаль распылителем, кистью или валиком 2-3 слоя. В
случае окрашивания гладкой древесины рекомендуется использовать велюровый или
коротковорсный валик. Температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты
TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%:
от пыли
1ч
полное высыхание
6ч
Полный набор прочности – в течение недели. Покрытие беречь от воздействия воды и
атмосферных осадков в течение первых суток после нанесения. При понижении температуры и
повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 9-13 м²/л в зависимости от качества поверхности и толщины слоя.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления. Допускается транспортировка краски
при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже
0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5.

ПЛОТНОСТЬ

1,17 г/см³

ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным способом) или вручную колерами
PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана,
модификаторы реологии, функциональные добавки.

ФАСОВКА

0,45л; 0,9л
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бутилгликоль,

вода,

полиуретановые

Эмаль PARADE SPECIAL Z1 по металлу алкидная
Антикоррозионная
Прямо по ржавчине
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Эмаль « 3 в 1»: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкий
финишный слой.
Образует долговечное прочное покрытие
Отличная адгезия к металлу
Надежная защита от агрессивных атмосферных воздействий, влаги, коррозии
3 структуры: гладкая, молотковая, Металлик

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ. Для окраски металлических поверхностей: забор, ворота,
решетки и т.п., а также деревянных поверхностей для создания «металлического» эффекта.

ТИП

Деревянные, металлические поверхности.

СВОЙСТВА

Высококачественная антикоррозионная эмаль для нанесения без грунта на металлические
поверхности. Объединяет в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и
износостойкий финишный слой. Образует долговечное прочное декоративное покрытие с
отличной адгезией к металлу. Надежно защищает от агрессивных атмосферных воздействий,
влаги, коррозии. В большинстве случаев не требует предварительного грунтования поверхности.
При окраске цветных металлов, оцинкованных, гальванизированных поверхностей необходимо
предварительно за 24 часа нанести грунтовку для цветных металлов. Легко наносится, быстро
высыхает. Существует в 3 структурах: гладкая, молотковая, металлик.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Не наносить в дождливую или жаркую погоду. Поверхность должна быть сухой, очищенной от
грязи, пыли, жира. С ранее окрашенных поверхностей удалить отслаивающиеся части старого
покрытия, зашкурить. Металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины и окалины.
Обезжирить
растворителем.
При
окраске
цветных
металлов,
оцинкованных,
гальванизированных поверхностей необходимо предварительно за 24 часа нанести грунтовку
для цветных металлов. Старые покрытия проверить на совместимость и прочность: окрасить
эмалью небольшой участок и подождать 1 час. В случае отслоения удалить всю старую краску.

НАНЕСЕНИЕ

Эмаль тщательно перемешивать перед применением и во время нанесения.
При нанесении кистью: при необходимости эмаль разбавить до 5% по массе Solvesso 100 или
ксилолом до рабочей вязкости. Во время работы рекомендуется периодически погружать кисть в
растворитель.
При нанесении распылителем: разбавить эмаль до 15% по массе Solvesso 100 или ксилолом.
Наносить 2 насыщенных слоя с интервалом 30 минут. Если с момента нанесения первого слоя
прошло 5 часов и более, второй слой должен быть нанесен не ранее, чем через 30 дней!
После окончания работы сразу очистить инструменты и не применять их для нанесения других
красок. Рабочая температура: от 5°С до 25°С при влажности воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть,

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
на отлип, между слоями: 30 мин; если с момента нанесения первого слоя прошло 5 часов и
более, второй слой должен быть нанесен не ранее, чем через 30 дней.
полное высыхание: 24 ч;
полное отверждение: 7 дней.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 6,5-10 м²/л (на 1 слой)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, вдали от источников огня, тепла. Срок
годности, гарантийный срок хранения в оригинальной таре – 2 года со дня изготовления при
температуре от - 25°С до 25°С.

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

Гладкая структура: черный 543-102 (RAL 9005), белый 543-101(RAL 9016) , серебристый 543144 (RAL 9006), шоколадный RAL 8017, вишневый RAL 3005, зеленый (RAL 6005) темнокоричневый 543-173, темно-зеленый 543-188, золото 543-445
Молотковая структура: коричневый 543-318, черный 543-504, серый 543-321, серебристосерый 543-311, темно-зеленый 543-388, золото 543-317, медь 543-517, синий 543-315

СОСТАВ

Алкидная смола, пигменты, специальные добавки, растворитель Solvesso 100.

ФАСОВКА

0,45л; 0,75л; 2,5л

ПОВЕРХНОСТИ

распылитель. Для качественного нанесения эмали рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.
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Эмали PARADE SPRAY, PARADE METAL SPRAY аэрозольные акриловые
Атмосферостойкие, быстросохнущие, в готовых цветах
•
•
•
•
•
•

Стойкие к негативным атмосферным воздействиям и влаге
Защищают поверхность от окисления и ржавчины
Не выцветают со временем
Удобны в нанесении, наносятся с минимальными потерями, без подтеков, легко
прокрашивают труднодоступные места
Образуют гладкое равномерное покрытие
Не содержат свинца и ртути

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ
ЦВЕТОВАЯ
ГАММА
(Цвет колпачка
дает
представление о
цвете эмали.)

ФАСОВКА

Для внутренних и наружных работ. Предназначены для окрашивания и защиты металлических,
деревянных, пластиковых, ПВХ, стеклянных и минеральных поверхностей.
Высококачественная быстросохнущая акриловая аэрозоль для придания окрашиваемым
поверхностям цвета или эффекта сияющего металла – хрома, серебра, золота и пр. Обладает
стойкостью к негативным атмосферным воздействиями, влаге и ударам. Обладает твердостью,
эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Надежно защищает
поверхность от окисления и ржавчины. Эмаль имеет высокую укрывистость, не выцветает и не
желтеет со временем. Удобна в нанесении, наносится с минимальными потерями, без подтеков,
легко прокрашивает труднодоступные места. Образует гладкое равномерное декоративное
покрытие. Не содержит свинца и ртути. Покрытие хром-эффект беречь от царапин и ударов.
Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С.
Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи,
пыли, воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске поверхности
защитить с помощью малярной ленты или пленки.
Перед нанесением проверить основу на совместимость с эмалью на незаметном участке. Для
равномерного распыления эмали баллон необходимо энергично встряхивать не менее 2 минут
перед использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать
вертикально клапаном вверх на расстоянии 20-30 см от окрашиваемой поверхности. Не распылять
слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и воздушных пузырьков.
Для достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя эмали с интервалом в 5-10
минут. После использования для очистки клапана перевернуть баллон вверх дном и нажать на
распылитель, пока не пойдет бесцветный газ.
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
«на отлип», между слоями – 5-10 минут, полное высыхание – 1 час.
Акриловая смола, пигменты, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.
Расход одного баллона – до 3 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный расход
определяется пробным нанесением).
Хранить при температуре от 5°С до 45°С в сухом прохладном месте строго в вертикальном
положении, вдали от прямых солнечных лучей и от любых источников тепла. Допускается
хранение до минус 35°С. Срок хранения – 3 года с даты производства.

PARADE Spray paint:
 1007 Белый мат.
 15 Голубой
 25 Желтый
 335 Серый
 37 Зеленый
 40 Белый глянц.
PARADE Spray paint RAL:
 RAL 1015 Светлая слоновая кость
 RAL 9005 Черный матовый
 RAL 9005 Черный глянцевый
 RAL 7004 Сигнальный серый
 RAL 8017 Шоколадно-коричневый
 RAL 6005 Зеленый мох
 RAL 5005 Сигнальный синий
 RAL 3020 Транспортный-красный
 RAL 3005 Винно-красный
 RAL 3003 Рубиново-красный
PARADE Metal spray RAL:
 9006 Бело-алюминиевый
 1680 Металлик Серебро
 35 Металлик золото
 R-3012 Хром-эффект
520 мл. / 280гр.
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Термостойкая аэрозольная эмаль PARADE TERMO SPRAY
Атмосферостойкие, быстросохнущие, в готовых цветах
•
•
•
•

Стойкая к высоким температурам до 750 С
Защищает от негативных атмосферных воздействий, влаги и ударов
Удобное нанесение с минимальными потерями, легко прокрашивают труднодоступные места.
Образуют гладкое равномерное матовое покрытие без подтеков.
Не содержит свинца и ртути.

НАЗНАЧЕНИЕ
ТИП

ПОВЕРХНОСТИ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

Высококачественная кремнийорганическая эмаль, предназначена для окраски кирпичных,
бетонных, асбестовых, металлических и других поверхностей, подверженных воздействию
высоких температур.
Металлические и минеральные поверхности..
Стойкая к высоким температурам, негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам.
Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.
Эмаль имеет высокую укрывистость, устойчива к выцветанию. Удобна в нанесении, легко
прокрашивает труднодоступные места. При условии правильного нанесения, образует гладкое
равномерное матовое покрытие без подтеков. Может использоваться для покраски
нагревательного оборудования: котлов, печей, каминов, мангалов и т.д., а также выхлопных
систем автомобилей и другой техники, эксплуатируемых в условиях агрессивной среды и
температур (черная до +750°C; серебристая до + 650°C; белая до + 400°C). Не содержит свинца
и ртути. Не содержит озоноразружающих газов.
Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С. Окрашиваемая поверхность должна
быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли, воска, ржавчины и
отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске поверхности защитить с помощью
малярной ленты или пленки. Перед нанесением проверить основу на совместимость с эмалью
на незаметном участке. Для равномерного распыления эмали баллон необходимо энергично
встряхивать не менее 2-3 мин перед использованием и периодически во время работы. При
нанесении баллон держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от
окрашиваемой поверхности. Не распылять слишком близко от поверхности во избежание
образования подтеков и воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить
2-3 тонких слоя эмали с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана
перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный газ.
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
«на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 2 часа.
Кремнийорганические смолы, органические растворители, пигменты, наполнители, специальные
добавки, диметиловый эфир.
Расход одного баллона ~ 3 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный расход
определяется пробным нанесением).
Хранить при температуре от 5ºС до 35ºС в сухом, прохладном месте, вдали от прямых
солнечных лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных
температурах до минус 35ºС. Срок годности – 5 лет, при условиях сохранения целостности
упаковки и соблюдении надлежащего складского хранения.

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА
(Цвет колпачка
дает
представление о
цвете эмали.)

PARADE Spray paint:
 - Черный
 - Серебристый

- Белый

ФАСОВКА

520 мл. / 270гр.
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Средство PARADE CLASSIC G10 FUNGIKILLER для уничтожения грибка и плесени
Высокоэффективное для любых видов грибка
Без хлора

•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ.
Уничтожает грибок, плесень, бактерии, водоросли, лишайник.
Сохраняет паропроницаемость, не изменяет цвет и степень блеска поверхности.
Не содержит хлора, без запаха.
Не препятствует последующей отделке, окраске, оклейке обоев.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ.
Для уничтожения грибка, плесени, бактерий, водорослей, лишайника.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Цемент, бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, камень, кирпич, черепица,
керамическая плитка, прочие пористые минеральные отделочные материалы,
древесина и ее производные. Особенно рекомендуется для использования на
фасадах, крышах, во влажных помещениях.

СВОЙСТВА

Высокоэффективное средство для уничтожения всех видов грибков, плесени,
бактерий, водорослей, лишайника. Сохраняет паропроницаемость, не изменяет
цвет и степень блеска поверхности. Не содержит хлора, без запаха. Не
препятствует последующей отделке, окраске, оклейке обоев.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемую поверхность очистить от грязи, масел, жира и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Не разбавлять. Наносить средство при помощи кисти, валика или распылителя.
Оставить для протравления на 4-6 дней. Сильно пораженные поверхности при
необходимости обработать повторно. Не использовать при температуре ниже
5°С.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Очистка инструментов: вода.
Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%: 4 ч. Поверхность готова
к последующей отделке: через 4-6 дней.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

на одну обработку: ~ 4-5 м²/л.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 40°С.
Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.
Допускается транспортировка продукта при отрицательных температурах. После
размораживания полностью восстанавливает свои свойства.

ПЛОТНОСТЬ

1,00 г/см³

ЦВЕТ

Бесцветный

СОСТАВ

Действующее вещество, вода.

ФАСОВКА

0,5л (распылитель); 4л; 10л
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Средство PARADE CLASSIC G20 AQUADEFENDER для гидроизоляции
Для любых видов пористых поверхностей
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Защищает от влаги, делает поверхность несмачиваемой
Осушает влажные внутренние стены
Защищает от поднятия влаги по капиллярам
Повышает долговечность зданий, предотвращает разрушение поверхностей, появление
высолов на кирпиче
Не образует видимой пленки на поверхности, не снижает паропроницаемости
Обладает фунгицидными свойствами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ. Для гидроизоляции любых видов пористых поверхностей, а
также непористых материалов, для соединения которых использовались пористые растворы.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Цемент, бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, натуральный и искусственный камень, кирпич,
черепица, терракота, затирка между плитками, а также любые пористые минеральные
отделочные материалы, древесина и ее производные.

СВОЙСТВА

Высокоэффективное средство для гидроизоляции любых видов пористых поверхностей.
Активные вещества средства проникают в поверхность и гидролизуются в порах материала,
образуя гидрофобный барьер, препятствующий проникновению влаги внутрь поверхности.
Средство делает поверхность несмачиваемой, повышает долговечность зданий, предотвращает
разрушение поверхности, появление высолов на кирпиче (кирпичной кладке).
Защищает от влаги. Препятствует проникновению влаги в обрабатываемые поверхности стен,
крыш, швов между плитками. Пропитывает и делает водонепроницаемыми древесину и ее
производные.
Осушает влажные внутренние стены. Образует влагозащитный экран, предотвращающий
разрушение поверхности, отслаивание краски или отклеивание обоев. Для предотвращения
проникновения влаги с прилегающих поверхностей рекомендуется проводить и их обработку.
Защищает от поднятия влаги по капиллярам. Для обработки влажных стен средство
впрыскивают в стены и их основания. При контакте с водой продукт гидролизуется и образует
гидрофобный барьер, непроницаемый для поднимающейся по капиллярам воды. Независимо от
толщины стен средство эффективно для пористых материалов: кирпича, нетвердых пород камня,
а также непористых материалов, для соединения которых использовались пористые растворы.
Не образует видимой пленки на поверхности, не снижает паропроницаемости, не изменяет
внешний вид материалов. Обладает фунгицидными свойствами. Поверхность после обработки
можно покрывать лакокрасочными материалами.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность не должна содержать трещин. Обрабатываемую поверхность тщательно очистить
от краски, лака и прочих пленкообразующих материалов, удалить отслаивающиеся части.
Механически удалить плесень и грибок, обработать пораженные места при помощи PARADE
FUNGIKILLER G10.

НАНЕСЕНИЕ

Не разбавлять. Наносить в один прием при помощи кисти или валика непосредственно на
поверхность из расчета 200 мл на 1 м². Для очень пористых – 300 мл на 1м². Для гидроизоляции
и осушения фундамента – впрыскивать в фундамент при помощи распылителя со специальной
насадкой.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, щетка, распылитель. Очистка инструментов: уайт-спирит. Для качественного
нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%: сухой на поверхности – 4 часа;
полимеризация в материале – 2-3 дня; возможность окраски – через 24 часа.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

на одну обработку: ~ 3-5 м²/л из расчета 200 мл на 1 м2, для очень пористых – 300 мл на

ПЛОТНОСТЬ

0,77 г/см³

ЦВЕТ

Бесцветный

СОСТАВ

Уайт-спирит, гидрофобизатор, фунгицид.

ФАСОВКА

1л; 5л

1м2

Хранить в оригинальной закрытой таре при температуре от минус 30°С до 30°С, предохраняя от
влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в
местах, недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня
изготовления.
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Грунтовка PARADE CLASSIC G30 УНИВЕРСАЛЬНАЯ акриловая
Глубокого проникновения с добавками против плесени
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Высокая проникающая способность и отличные связующие свойства
Укрепляет пористые и непрочные поверхности
Содержит биоцидные добавки против плесени
Снижает расход последующих материалов
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ.
Для подготовки пористых минеральных поверхностей и древесноволокнистых
материалов перед шпатлеванием и дальнейшей окраской водно-дисперсионными
лакокрасочными материалами.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и
другие пористые минеральные поверхности, а также картон и древесноволокнистые
материалы.

СВОЙСТВА

Высококачественная готовая к употреблению грунтовка с высокой проникающей
способностью (до 8 мм) и отличными связующими свойствами. Укрепляет пористые
и непрочные поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием, снижает расход
последующих материалов (до 15%). Сертифицирована для применения в детских и
лечебных учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Обезжирить поверхность
можно, промыв ее 3-5% раствором соды, после чего следует ополоснуть водой и
высушить. Следует удалить остатки непрочно держащегося покрытия и, при
необходимости, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать
высохшую поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

Перед употреблением перемешать до однородного состояния. Наносить валиком,
кистью или распылителем. Грунтовку, используемую для проведения наружных
работ, допускается наносить при температуре от 12°С и относительной влажности
воздуха не более 80%. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется
грунтовать дважды. Окраска загрунтованного покрытия рекомендуется не раньше,
чем через 12 часов.

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, распылитель. Для качественного нанесения грунтовки рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%,

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 13 м2/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей
способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Срок годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.
Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при
условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае
замораживания грунтовку размораживают при комнатной температуре, тщательно
перемешивают и фильтруют.

ПЛОТНОСТЬ

1,0-1,02 г/см3

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, этиленгликоль.

ФАСОВКА

4л; 10л
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1ч

Спецгрунт PARADE CLASSIC G40 Reanimator акриловый
Прямо по старым покрытиям
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Решает задачу окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными
красками, водно-дисперсионными материалами
Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий
Однородное полупрозрачное слегка шероховатое покрытие
Обеспечивает отличную адгезию последующих слоев
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Для внутренних и наружных работ. Решает задачу перекрашивания поверхности
без механического удаления старых покрытий.
Предназначается для грунтования окрашенных поверхностей под дальнейшую
окраску или отделку водно-дисперсионными лакокрасочными материалами.
Ранее окрашенные алкидными или масляными красками поверхности.

СВОЙСТВА

Готовый к употреблению грунт. Не требует механического удаления старых
эмалевых покрытий. Обеспечивает отличную адгезию последующих слоев воднодисперсионных материалов. Образует однородную полупрозрачную слегка
шероховатую поверхность.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Обезжирить
поверхность можно, промыв ее 3-5% раствором соды, после чего следует
ополоснуть водой и высушить. Следует удалить остатки непрочно держащегося
покрытия и, при необходимости, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего
отшлифовать высохшую поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную
поверхность валиком или кистью в один слой. Условия нанесения: температура
выше 12°С и влажность воздуха не более 80%. После высыхания грунтовка
образует однородную полупрозрачную слегка шероховатую поверхность.

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть. Для качественного нанесения грунта рекомендуется использовать

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%:
на отлип – 1 ч
до перекрашивания – 12 ч

РАСХОД

~ 7-10 м2/л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.
Допускается
транспортировка
при
температуре
до
минус
35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания
будет не более 5. В случае замораживания грунтовку размораживают при
комнатной температуре, тщательно перемешивают и фильтруют.

ПЛОТНОСТЬ

1,20 г/см3

ЦВЕТ

Циановый

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, вода, пигмент, карбонатный наполнитель, целевые
микродобавки.

ФАСОВКА

2,5л; 10л

инструменты TOOLBERG.
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Грунтовка PARADE CLASSIC G150 BETON KONTAKT акриловая
С мраморной крошкой
Создает адгезию к невпитывающим поверхностям
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Образует шероховатую поверхность
Улучшает сцепление со слабо впитывающими поверхностями (бетон, монолит и пр.)
Оптимальная подготовка основы перед нанесением штукатурок
Легко наносится
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ.
Предназначается для грунтования плотных, плохо впитывающих поверхностей с целью
улучшения сцепления с последующими отделочными слоями перед нанесением
гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и иных штукатурок, а также для
обработки покрытий из плитки перед укладкой прямо на них новой керамической плитки.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Плохо впитывающие поверхности из монолитного бетона, массивных бетонных
потолков, бетонных блоков.

СВОЙСТВА

Адгезионная грунтовка для грунтования гладких, плотных, плохо впитывающих
поверхностей для последующего нанесения штукатурки.
Улучшает сцепление штукатурки и плитки с невпитывающим поверхностями. Готова к
применению, легко наносится. Сертифицирована для применения в детских и

лечебных учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Обезжирить поверхность
можно, промыв ее 3-5% раствором соды, после чего следует ополоснуть водой и
высушить. Следует удалить остатки непрочно держащегося покрытия и, при
необходимости, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую
поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность
валиком или кистью в один слой. После высыхания (через 3-4 часа) грунтовка образует
шероховатую поверхность. Нанесение последующих слоев производить только после
полного высыхания грунта, не ранее, чем через сутки. При понижении температуры
время высыхания увеличивается. Рекомендуется наносить грунт при температуре
воздуха и основания не ниже 12°С. Не наносить на промерзшие поверхности.

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть. Для качественного нанесения грунтовки рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%, ч
на отлип – 3-4
до последующей отделки – 24

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 3-5 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей,
впитывающей способности

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 12 мес. со дня изготовления. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число
циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, грунтовку
размораживают при комнатной температуре, тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,35 г/см3

ЦВЕТ

Розовый

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, мраморная крошка, железоокисный пигмент,
целевые добавки.

ФАСОВКА

5л; 10л
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Грунт PARADE DECO G100 PUTZGRUND под декоративные покрытия акриловый
Оптимальная подготовка основы
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Создает непрозрачное шероховатое грунтовочное покрытие
Улучшает адгезию декоративных покрытий с основанием
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерным способом по системе PARADE или колерами водных красок

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Для подготовки основы перед нанесением

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня,
гипсокартона, цемента, кирпича, минеральных шпатлевок и штукатурок.

СВОЙСТВА

Специализированный грунт для подготовки поверхности перед нанесением
декоративных структурных покрытий. Оптимален для подготовки и нанесения всех
видов декоративных покрытий серии PARADE Deco. Создает непрозрачное
слабоструктурированное шероховатое грунтовочное покрытие, обеспечивающее
надежное сцепление декоративных покрытий с основанием. Обладает стойкостью к
атмосферным воздействиям, паропроницаемостью. Не содержит растворителей.
Легко наносится. Сертифицирован для применения в детских и лечебных
учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Остатки непрочно
держащегося покрытия, грязь и пыль очистить механически. Глянцевые поверхности
(старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и
очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать,
затем высохшую поверхность отшлифовать. Перед нанесением грунта поверхность,
особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.)
следует обработать грунтом PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением продукт заколеровать компьютерным (машинным) способом по
системе PARADE или колерами PARADE для водных красок, вводимых в количестве
не более 5% по массе. Перед применением тщательно перемешать, не разбавлять.
Наносить на подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Для предварительного слоя
разбавить до 5% водой, заключительный слой нанести, не разбавляя. Условия
нанесения: температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть. Для качественного нанесения грунта рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%, ч
фактическое – 2
можно наносить штукатурку – 24
Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после окрашивания.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 5 м2/л (на 1 слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей,
впитывающей способности

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания грунт
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,6-1,65 г/см3

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную
колерами PARADE

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, молотый мрамор,
гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые микродобавки.

ФАСОВКА

2,5л, 5л

декоративных и структурных штукатурок. Оптимален для подготовки поверхности
перед нанесением всех декоративных покрытий PARADE.

43

ДСП,

ДВП,

Декоративное покрытие PARADE DECO MEDITERRA S60 с эффектом «старины»
или средиземноморского стиля
•
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Эластичное воздухопроницаемое покрытие в средиземноморском стиле
Скрывает небольшие неровности основания
Как обои легко снимается со стен
Множество декоративных эффектов
Может окрашиваться водно-дисперсионными красками
Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для оформления поверхностей, не подвергающихся сильным
эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке, в средиземноморском стиле или под старину.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартоновые плиты, камень, цемент,
кирпич, ДСП, ДВП. Для темных, гладких поверхностей и для лучшей адгезии декоративного
покрытия PARADE S60 основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE
Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.
Образует эластичное паропроницаемое структурное покрытие. После тщательного
пропитывания водой как «жидкие обои» легко снимается со стен шпателем. Скрывает небольшие
неровности основания. Легко наносится, без запаха. Может окрашиваться воднодисперсионными красками и акриловыми лаками. Уникальные свойства материала в
зависимости от техники нанесения позволяют создавать множество необычных декоративных
эффектов. Специальная декоративная лазурь PARADE Azzurro L60 усилит очарование
средиземноморского стиля. Сертифицировано для применения в детских и лечебных

СВОЙСТВА

учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений.
Удалить отслаивающиеся части старого покрытия, обои. Трещины и неровности зашпатлевать.
Сильно впитывающиеся и мелящиеся поверхности следует обработать грунтовкой глубокого
проникновения PARADE G30. Для темных, гладких поверхностей, а также для лучшей адгезии
декоративного покрытия PARADE S60 основание рекомендуется обработать в 1-2 слоя
специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!
• Продукт перед обработкой тщательно размешать. Не разбавлять. Допускается колеровка
водными колерами PARADE объемом не более 10% по массе или машинным способом.
• Наносить равномерно без усилий шпателем или кельмой.
• В течение 20 мин. структурировать по желанию различными инструментами (для создания
средиземноморского эффекта – пластичными мазками).
• После высыхания покрытие обработать восковой лазурью PARADE Azzurro, заколерованной в
желаемый тон (наносить влажной губкой или специальной перчаткой методом растирания).
• Покрытие удаляется как обои шпателем (необходимо обильно смочить водой и дать
тщательно пропитаться покрытию).
• Для обновления покрытия окрасить водно-дисперсионными красками, соответствующими
условиям эксплуатации поверхности.
• Условия нанесения: температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Стальная кельма, шпатель. Для качественного нанесения материала рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 60%, 24ч

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~0,8 кг/м2 (или ~1,2 м2/кг) в зависимости от толщины слоя

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при
температуре до минус 35°С. продолжительностью не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,4-1,6 г/см3

ЦВЕТ /
КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную колерами
PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Дисперсия поливинилацетат,
консервирующие вещества.

ФАСОВКА

4 кг, 15 кг

вода,
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неорганические

пигменты,

наполнители,

добавки,

Декоративное покрытие PARADE DECO BREVE S70 с эффектом «шубы»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Прочное паропроницаемое покрытие с эффектом мелкой «шубы»
Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам
Превосходная атмосферостойкость, влагостойкость
Экономичный расход
Множество декоративных эффектов
Скрывает мелкие неровности поверхности
Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ для придания поверхности эффекта под «шубу».
Используется для окраски любых видов минеральных поверхностей внутренних стен и
фасадов, в том числе подвергающихся частому увлажнению, труднодоступных и
ответственных участков, для которых требуется длительное сохранение декоративных и
защитных свойств. Применяется для декорирования внутренних новых или ранее
окрашенных поверхностей.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Бетон, цемент, фиброцемент, шпатлевки, минеральные штукатурки, щелочные поверхности,
кирпич, камень, гипс, металл (использовать с антикоррозионным грунтом), ДСП, ДВП, новые
или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать в
1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

СВОЙСТВА

Образует высококачественное матовое покрытие с рельефной поверхностью под «шубу»
(максимальный размер зерна – 0,5мм). Обладает превосходной атмосферостойкостью,
прочностью, водостойкостью. Допускает частое мытьё окрашенной поверхности. Имеет
экономичный расход – 15 кг ~ 25 м². Благодаря высокой паропроницаемости покрытие
«дышит». Скрывает мелкие трещины поверхности. Легко наносится валиком. Многообразие
методов декорирования поверхности. Сертифицировано для применения в детских и
лечебных учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Остатки непрочно держащегося
покрытия должны быть полностью удалены. Щели, впадины и выбоины должны быть
предварительно заделаны шпатлёвочными или штукатурными составами. Сильно
впитывающие и мелящие поверхности следует обработать грунтом глубокого проникновения
PARADE G30. Для лучшей адгезии покрытия основание рекомендуется обработать в 1-2
слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется

ИНСТРУМЕНТ

Валик, шпатель, структурный валик. Для качественного нанесения покрытия рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%: потеря подвижности – 2-6 ч,
полное высыхание -24 ч (для слоя толщиной 2 мм).
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых суток после нанесения.
Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при температуре (20+2)°С
и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха
время высыхания увеличивается. На пористых подложках время высыхания сокращается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

При использовании валика с коротким ворсом ~ 0,6 кг/ м2 (или 1,66 м2 /кг)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при
температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов
замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, продукт
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,73 г/см3

ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную
колерами PARADE для водных красок

СОСТАВ
ФАСОВКА

пробное выкрашивание! Продукт перед обработкой тщательно
размешать. Не разбавлять. Наносить в 1 слой равномерно при помощи валика с коротким
ворсом или шпателя. Полученное покрытие структурировать в течение не более 20 мин.
Структура покрытия зависит от выбранного инструмента, фактуры и покрытия валика. Не
наносить материал при температуре ниже 10°С и влажности воздуха более 80%.

Водная полимерная дисперсия, вода, диоксид титана, наполнители, добавки.
4 кг, 15 кг
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Декоративное покрытие PARADE DECO SÀBBIA S81 с эффектом «песчаного
ветра»
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Благодаря песчинкам воссоздается удивительное реалистичное ощущение легких песчаных
барханов
Высокая воздухопроницаемость
Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям, не подвергающимся
сильным эксплуатационным нагрузкам, необычного эффекта «песчаного ветра».

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент,
кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности.
Выразительное декоративное покрытие для оформления внутренних стен с необычным
эффектом "песчаного ветра». Благодаря песчинкам воссоздается удивительное
реалистичное ощущение легких песчаных барханов. Образует прочное эластичное
паропроницаемое покрытие. Специальный декоративный полупрозрачный воск PARADE
Cera Colore L81 или декоративный лак PARADE MAGNIFICO L85 подчеркнет фактуру
покрытия и защитит от загрязнения и влаги. Для перламутрового SABBIA S81 не
рекомендуется использовать финишный лак или воск.

СВОЙСТВА

Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от пыли, грязи, жира и других загрязнений. При необходимости
удалить отслаивающиеся части старого покрытия, обои. Трещины и неровности
зашпатлевать, поверхность отшлифовать, удалить пыль. Поверхность обработать
акриловым грунтом PARADE G30. В качестве основы (базового слоя) нанести в 1-2 слоя
интерьерную краску PARADE.

НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!
Продукт тщательно перемешать. Не разбавлять.
Для получения декоративного эффекта наносить материал кистью в различных
направлениях
диагональными, хаотичными или перекрестными движениями,
неравномерно распределяя песчинки по поверхности. Рекомендуется обрабатывать
небольшой фрагмент произвольной формы площадью приблизительно 1-2м2, после чего
переходить к следующему. Во избежание появления видимых стыков не оставлять
прямолинейные границы между участками.
Условия нанесения: температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Для защиты от загрязнений, влаги и придания легкого глянца покрытие обработать через
24 часа специальным воском PARADE Cera Colore L81. Завершающий слой бесцветного
воска придаст поверхности шелковистый глянец.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть. Для качественного нанесения покрытия рекомендуется использовать инструменты
TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%: 3 часа,
до нанесения воска – 24 ч.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 0,4 кг/ м2 (или 2,4 м2/кг)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. продолжительностью не более месяца при
условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае
замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,39-1,55 г/см3

ЦВЕТ
КОЛЕРОВКА

Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE не более 10%
по массе.
Перламутровый. Колеровка компьютерная PARADE

СОСТАВ

Акриловая смола, вода, наполнители, добавки, консервирующие вещества, карбонат
кальция.

ФАСОВКА

5 кг
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Декоративное покрытие PARADE DECO TESSURO S82 с эффектом «шелковых
нитей»
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Множество необычных декоративных эффектов
Высокая воздухопроницаемость
Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
Наилучший результат достигается при совместном использовании с декоративным воском
PARADE Cera Colore L81

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным
эксплуатационным нагрузкам,
оригинального эффекта шелковых нитей, античности и
множества других.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич,
ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности.

СВОЙСТВА

Изящное декоративное покрытие для оформления внутренних стен с оригинальным эффектом
шелковых нитей или античности. Уникальные свойства материала в зависимости от техники
нанесения позволяют создавать множество необычных декоративных эффектов. Образует
прочное воздухопроницаемое покрытие. Сертифицировано для применения в детских и
лечебных учреждениях.
Специальный декоративный полупрозрачный воск PARADE Cera Colore L81 подчеркнет
фактуру покрытия и защитит от загрязнения и влаги.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от пыли, грязи, жира и других загрязнений. При необходимости удалить
отслаивающиеся части старого покрытия, обои. Трещины и неровности зашпатлевать,
поверхность отшлифовать, удалить пыль. Поверхность обработать акриловым грунтом
PARADE G30. В качестве основы (базового слоя) нанести в 1-2 слоя интерьерную краску
PARADE.

НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!
Продукт тщательно перемешать. Не разбавлять.
Рекомендуется обрабатывать небольшой фрагмент произвольной формы площадью около 12м2, после чего переходить к следующему. Во избежание появления видимых стыков не
оставлять прямолинейные границы между участками.
Эффект шелковых нитей:
1 вариант: наносить материал кистью небольшими мазками в произвольных направлениях.
2 вариант: наносить валиком, затем, не допуская высыхания, структурировать кистью или
щеткой.
Для усиления эффекта использовать кисть с жесткой щетиной.
Эффект античности:
Наносить валиком, затем, не допуская высыхания, структурировать пластичными мазками при
помощи шпателя или кельмы.
Условия нанесения: температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Для защиты от загрязнений, влаги и придания легкого глянца покрытие обработать через 24
часа специальным воском PARADE Cera Colore L81.
Завершающий слой бесцветного воска придаст поверхности шелковистый глянец.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, шпатель, кельма. Для качественного нанесения покрытия рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%, 3 ч., до нанесения воска – 24ч.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 0,5 кг/ м2 (или 2,0 м2/кг) в зависимости от толщины слоя

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при
температуре до минус 35°С. продолжительностью не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,38-1,52 г/см3

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную колерами
PARADE для водных красок объемом не более 10% по массе.

СОСТАВ

Акриловая смола, вода, наполнители, добавки, консервирующие вещества.

ФАСОВКА

5 кг
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Декоративное покрытие PARADE DECO MULBERRY S83 с эффектом «шелка»
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Чарующий эффект блестящего переливающегося шелка
Высокая паропроницаемость
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для оформления поверхностей, не подвергающихся сильным
эксплуатационным нагрузкам. Предназначено для имитации шелковой ткани.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Используется на новые или ранее окрашенные поверхности, не подвергающиеся
сильным эксплуатационным нагрузкам: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент,
кирпич, ДСП, ДВП.
Утонченное декоративное покрытие PARADE DECO MULBERRY S83 с чарующим
эффектом блестящего «шелка». Благодаря входящим в состав перламутровым
частичкам, создает эффект разглаженного в разных направлениях легкого шелкового
полотна, изготовленного из шелковой нити самого высокого качества – MULBERRY.
Легко наносится. Не содержит органических растворителей, без запаха.

СВОЙСТВА

Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемые поверхности должны быть гладкими чистыми и сухими.
Отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои поверхности удалить. Выбоины и
другие дефекты поверхности зашпатлевать. Впитывающие и мелящие минеральные
поверхности обработать грунтовкой (PARADE G30). В качестве основы (базового слоя)
нанести в 1-2 слоя интерьерную краску PARADE (в случае необходимости краску
заколеровать по компьютерной (машинной) системе PARADE или вручную колерами
PARADE для водных красок).

НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!
Продукт обязательно перемешать. Не разбавлять. Рекомендуем обрабатывать
небольшой фрагмент произвольной формы площадью 1-2 кв.м., после чего переходить
к следующему. Во избежание видимых стыков не допускать подсыхания краев
фрагмента и не оставлять прямолинейные границы между участками. При нанесении
следить за чистотой малярного инструмента.
1-й слой: нанести водно-дисперсионную краску PARADE W100/W4/E3/E7/E20,
заколерованную в цвет будущего покрытия. Краску наносить без шагрени!
2-ой слой: нанести равномерно PARADE DECO MULBERRY S83 велюровым валиком
или венецианской кельмой тонким слоем хаотичными движениями в разных
направлениях. Дождаться полного высыхания материала – 2-3 часа;
3-й слой: нанести PARADE DECO MULBERRY S83 валиком, шпателем/кельмой или
другим малярным инструментом. Не допуская высыхания придать покрытию желаемый
рисунок кельмой или шайбой.
Кельма, шпатель, «шайба», валик. Очистка инструмента: вода. Для качественного
нанесения материала рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%:
между слоями – 2-3 часа;
полное – 24 часа.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~0,2-0,3 кг/м2 (или ~3,5-5 м2/кг) в 2 слоя

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. продолжительностью не более
месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В
случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и
тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,24-1,26 г/см3

ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА

Серебристо-перламутровый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом
или вручную колерами PARADE для водных красок объемом не более 5% по массе.

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, перламутровый пигмент, вода, пеногаситель, консервант
и другие технологические добавки.

ФАСОВКА

4 кг.
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Декоративное покрытие PARADE DECO PIETRA S100 с эффектом «камня»
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Суперпрочное высоко декоративное покрытие с синтетическими чипсами для придания
поверхности эффекта «камня»
Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам
Отличная атмосферостойкость
Экономичный расход
Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
Готовые цвета

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ для придания поверхности эффекта «камня».
Используется для окраски минеральных поверхностей внутренних стен и фасадов.
Идеально подходит для художественного оформления ваз, скульптур и т.д.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Бетон, цемент, шпатлевки, штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр.,
новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия
основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100,
заколерованным в тон покрытия.

СВОЙСТВА

Готовое к применению декоративное структурное покрытие на водной основе с
синтетическими чипсами для придания поверхности эффекта «камня».
Образует суперпрочное долговечное паропроницаемое покрытие. Обладает
стойкостью к атмосферным воздействиям, ударам, граду. Хорошо подходит для
использования с трафаретами. Требует тщательной подготовки поверхности с
учетом рекомендаций производителя. Сертифицировано для применения в детских и

лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия.
Трещины, впадины, выбоины, неровности зашпатлевать, высохшую поверхность
отшлифовать. Сильно впитывающиеся и мелящиеся поверхности следует
обработать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30.
Для лучшей
адгезии покрытия основание обязательно обработать в 1-2 слоя грунтом по
декоративным штукатуркам PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон
покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!
ВНИМАНИЕ! Во избежание видимых стыков и различий в оттенках готового
покрытия поверхности обрабатывать без перерыва (в одном рабочем проходе)
продуктом ОДНОЙ партии. При отсутствии достаточного количества продукта
одной партии, смешать материал разных партий в одной емкости.
Перед нанесением перемешать вручную или миксером на низких оборотах, чтобы
не повредить цветные чипсы. Не разбавлять. Не колеровать..
Наносить без усилий на ровную отшлифованную поверхность шпателем или
кельмой тонким слоем толщиной, равной размеру чипсов - 0,5-1мм. Разглаживать
покрытие возможно в течение 15 мин. Рекомендуется использовать кельму с
закругленными концами.
Обращать особое внимание на равномерность слоя во избежание неоднородного
цвета готового покрытия. Расход зависит от толщины и равномерности наносимого
слоя, инструмента.
Инструмент необходимо периодически мыть, чтобы засохшие на инструменте
частички материала не повреждали покрытие. Подсыхающий материал, счищенный
с инструментов и поверхностей, не использовать повторно!
При высыхании покрытие начинает темнеть и полностью набирает свой цвет через
24 часа при температуре 20°C и влажности 65%.

ИНСТРУМЕНТ

Кельма, шпатель, кисть. Для качественного нанесения покрытия рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 60%:
на отлип – 12 ч
полное – 24 ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух суток после
нанесения. Устойчивость к влажному истиранию достигается через 2 недели при
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температуре (20+2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и
повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

При нанесении кельмой ~ 0,6 кг/м2 (или 1,7 м2/кг), 7кг ~ 12м2, при толщине слоя не
более 0,5-1мм
Расход зависит
от толщины и равномерности наносимого слоя, качества
подготовки поверхностей, инструмента.

ТОЛЩИНА
СЛОЯ
ХРАНЕНИЕ

при нанесении кельмой ~ 0,5-1мм
Хранить в плотно закрытой таре. Срок годности, гарантийный срок хранения - 2
года в заводской упаковке в прохладном, защищенном от мороза месте.

Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,39-1,41 г/см3

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Кварц, янтарь, терракота, гранит, опал, коралл

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, наполнитель, вода,
синтетические чипсы, консервирующие средства.

ФАСОВКА

7 кг
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добавки,

пигменты,

цветные

Венецианская штукатурка PARADE DECO STUCCO VENEZIANO S160 с эффектом
«природного мрамора»
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Роскошное элитное долговечное покрытие
Высокая воздухопроницаемость
Требует тщательной подготовки и выравнивания поверхности
Множество декоративных эффектов
Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям, не
подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, эффекта изысканного
«природного мрамора».

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент,
кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности.

СВОЙСТВА

Изысканное элитное покрытие, придающее интерьеру особый шарм и богатство
дворцов и особняков античных времен и эпохи Ренессанс. Элегантный вид,
глубинное свечение и блеск чистейшего природного мрамора достигается благодаря
нанесению на поверхность нескольких полупрозрачных тончайших слоев материала.
Продукт готов к применению. Требует тщательной подготовки и выравнивания
поверхности. Образует долговечное воздухопроницаемое покрытие. Специальный
декоративный прозрачный воск для венецианских штукатурок защитит покрытие от
загрязнения и влаги. Сертифицирована для применения в детских и лечебных
учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от пыли, грязи, жира и других загрязнений. При необходимости
удалить отслаивающиеся части старого покрытия, обои. Трещины и неровности
зашпатлевать, поверхность тщательно выровнять с помощью финишной акриловой
шпатлевки PARADE S41. После полного высыхания шпатлевки
поверхность
отшлифовать, удалить образовавшуюся пыль, затем обработать акриловым грунтом
глубокого проникновения PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

Эффект
«Классика»

Продукт тщательно перемешать. Не разбавлять. Допускается колеровка
компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для
водных красок. Для облегчения процесса колеровки рекомендуется перемешать
материал 3-5 минут в шейкере (для уменьшения вязкости), затем добавить пигменты
и снова перемешать. Вязкость восстанавливается
через 1-2 часа после
перемешивания. Рекомендуется наносить до 2-5 тончайших полупрозрачных слоев с
помощью специального шпателя из нержавеющей стали.
1. Первый слой нанести тонким сплошным полотном на всю поверхность для
придания общего тона будущему рисунку.
2. После высыхания первого слоя через 4-6 часов нанести шпателем второй слой
короткими мазками неправильной формы в разных направлениях, оставляя между
ними пробелы. Не допуская высыхания, разгладить поверхность кельмой.
3. Каждый последующий слой наносить не ранее, чем через 4-6 часов методом
«припрессовывания» к предыдущему слою: нанести шпателем в произвольных
направлениях мазки (пересекая с мазками предыдущего слоя), а затем, не
допуская высыхания, разгладить поверхность кельмой. Сочетание таких хаотичных
пятен в многослойном полупрозрачном покрытии создают особый рисунок,
напоминающий срез полированного камня.
4. Завершающий слой покрытия, не допуская высыхания, необходимо с нажимом
разглаживать кельмой или шпателем (железнить). По мере появления глянца
нажим на инструмент ослабить. Уровень блеска и контрастность рисунка зависит
от силы нажима шпателя на покрытие при железнении.
5. Инструмент рекомендуется часто мыть, чтобы высохшие частички материала не
повреждали покрытие.
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6. Для повышения износостойкости и влагостойкости покрытия рекомендуется после
полного высыхания
нанести слой специального прозрачного воска
для
венецианских штукатурок.
7. Условия нанесения: температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ

Шпатель, стальная кельма. Для качественного
использовать инструменты TOOLBERG.

нанесения

рекомендуется

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%, между слоями – 4-6 ч; полное
– 24 ч.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 0,2 – 0,25 кг/м2 (или ~ 4-5 м2/кг) на 2-3 слоя

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре. Срок годности, гарантийный срок хранения – 24
месяца в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что
число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания
продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,45-1,6 г/см3

ЦВЕТ /
КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную
колерами PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Акриловая эмульсия, вода, загустители, специальные добавки, наполнители.

ФАСОВКА

7 кг
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Штукатурка PARADE PROFESSIONAL ACRYL KRATZPUTZ S110 камешковая
акриловая
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Прочное рельефное покрытие с эффектом зернистости
Превосходная атмосферостойкость
Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, влагостойкость
Отличная адгезия к основанию, паропроницаемость
Размер зерна: K1.5 ~ 1,5 мм; K2.0 ~ 2,0 мм
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ.
Придает поверхности камешковый эффект («зернистости»). Используется для окраски
минеральных поверхностей фасадов и внутренних стен, подвергающихся значительным
эксплуатационным нагрузкам.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича,
ДСП, ДВП.

СВОЙСТВА

Готовая к применению высококачественная профессиональная штукатурка с характерной
шероховатой равномерно-зернистой структурой для защиты и декоративной отделки
внутренних и наружных поверхностей. Легко наносится и структурируется. Образует
гидрофобное покрытие с надежной защитой от воздействия негативных климатических
факторов.
Обладает прекрасной адгезией к основанию, высокой стойкостью к
эксплуатационным нагрузкам, паропроницаемостью и превосходной долговечностью.
Устойчива к поражению микрофлорой (грибков и водорослей). Благодаря высокой
прочности и влагостойкости легко выдерживает эксплуатационные нагрузки и частое
мытье. Не содержит растворителей, без запаха. Внимание! Рекомендуется пробное
выкрашивание!

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия. Трещины, неровности
зашпатлевать, высохшую поверхность отшлифовать. Впитывающие и мелящие
поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30, а затем для
лучшей адгезии основание обработать в 1-2 слоя грунтом под декоративные покрытия
PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением продукт тщательно размешать. Не разбавлять. Наносить равномерно
стальной кельмой, толщина слоя равна размеру зерна. Через 5-10 минут можно
приступать к структурированию. В течение 20-30 мин. равномерно растирать покрытие
круговыми движениями пластиковой кельмой. Инструмент периодически мыть. Во

избежание стыков большие площади обрабатывать без перерывов продуктом
одной партии.
Условия нанесения: температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма. Для качественного нанесения покрытия
рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 60%: на отлип – 3 ч, полное – 48 ч,
полный набор прочности – 10 суток. Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух
суток после нанесения. Устойчивость к влажной уборке достигается через две

недели при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении
температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

K1.5 ~ 2 кг/м2 (или 0,5 м2/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 1,5мм.
K2.0 ~ 2,5 кг/м2 (или 0,4 м2/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,0мм.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов
замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, продукт
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,81 - 1,92 г/см3

ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную
колерами PARADE для водных красок
Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, функциональные
добавки.
15 кг

СОСТАВ
ФАСОВКА

53

Штукатурка PARADE PROFESSIONAL ACRYL REIBEPUTZ S130 «короед» акриловая
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Прочное рельефное покрытие с характерной структурой в виде канавок, желобков
Превосходная атмосферостойкость
Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, влагостойкость
Отличная адгезия к основанию, паропроницаемость
Размер зерна: R2.0 ~ 2,0 мм
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ.
Придает поверхности эффект «короеда». Используется для окраски минеральных
поверхностей
фасадов
и
внутренних
стен,
подвергающихся
значительным
эксплуатационным нагрузкам.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича,
ДСП, ДВП.

СВОЙСТВА

Готовая к применению высококачественная профессиональная акриловая штукатурка с
характерной структурой в виде канавок, желобков для защиты и декоративной отделки
внутренних и наружных поверхностей. Легко наносится и структурируется. Образует
прочное эластичное паропроницаемое влагостойкое покрытие. Обладает превосходной
стойкостью к атмосферным воздействиям, эксплуатационным нагрузкам, частому мытью,
высокой адгезией к основанию,
превосходной долговечностью. Не содержит
растворителей, без запаха. Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия. Трещины, неровности
зашпатлевать, высохшую поверхность отшлифовать. Впитывающие и мелящие
поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30, а затем для
лучшей адгезии основание обработать в 1-2 слоя грунтом под декоративные покрытия
PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить равномерно стальной кельмой, толщина слоя равна размеру зерна. Через 5-10
минут можно приступать к структурированию. В течение 20-30 мин. равномерно растирать
покрытие круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями пластиковой
кельмой.
Благодаря передвижению мраморной крошки создается оригинальный
декоративный эффект.

Условия нанесения: температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.
ИНСТРУМЕНТ

Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма. Для качественного нанесения покрытия
рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 60%: на отлип – 3 ч, полное – 48 ч,
полный набор прочности – 10 суток. Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух
суток после нанесения. Устойчивость к влажной уборке достигается через две

недели при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении
температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

R2.0 ~ 2,5 кг/м2 (или 0,4 м2/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,0мм.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов
замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, продукт
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,91 г/см3

ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную
колерами PARADE для водных красок.
Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, функциональные
добавки.
15 кг

СОСТАВ
ФАСОВКА

54

Штукатурка PARADE PROFESSIONAL SILIKON KRATZPUTZ S210 камешковая
силиконовая
•
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Прочное рельефное покрытие с эффектом зернистости
Высокая гидрофобность и паропроницаемость
Превосходная
стойкость
к
атмосферным
воздействиям
эксплуатационным нагрузкам
Отличная адгезия к основанию
Устойчива к поражению микрофлорой
Размер зерна: K1.5 ~ 1,5 мм; K2.0 ~ 2,0 мм
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

и

интенсивным

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ. Придает поверхности камешковый эффект
(«зернистости»). Используется для окраски минеральных поверхностей фасадов и
внутренних стен, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича,
ДСП, ДВП.

СВОЙСТВА

Готовая к применению высококачественная профессиональная штукатурка с характерной
шероховатой равномерно-зернистой структурой для защиты и декоративной отделки
внутренних и наружных поверхностей. Легко наносится и структурируется. Образует
гидрофобное покрытие с надежной защитой от воздействия негативных климатических
факторов.
Обладает прекрасной адгезией к основанию, высокой стойкостью к
эксплуатационным нагрузкам, паропроницаемостью и превосходной долговечностью.
Устойчива к поражению микрофлорой (грибками и водорослями). Благодаря высокой
прочности и влагостойкости легко выдерживает эксплуатационные нагрузки и частое
мытье. Не содержит растворителей, без запаха. Внимание! Рекомендуется пробное
выкрашивание!

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия. Трещины, неровности
зашпатлевать, высохшую поверхность отшлифовать. Впитывающие и мелящие
поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30, а затем для
лучшей адгезии основание обработать в 1-2 слоя грунтом под декоративные покрытия
PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением продукт тщательно размешать. Не разбавлять. Наносить равномерно
стальной кельмой, толщина слоя равна размеру зерна. Через 5-10 минут можно
приступать к структурированию. В течение 20-30 мин. равномерно растирать покрытие
круговыми движениями пластиковой кельмой. Инструмент периодически мыть. Во
избежание стыков большие площади обрабатывать без перерывов продуктом одной
партии.
Условия нанесения: температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма. Для качественного нанесения покрытия
рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 60%: на отлип – 3 ч, полное – 48 ч,
полный набор прочности – 10 суток. Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух
суток после нанесения. Устойчивость к влажной уборке достигается через две

недели при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении
температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

K1.5 ~ 2 кг/м2 (или 0,5 м2/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 1,5мм.
K2.0 ~ 2,5 кг/м2 (или 0,4 м2/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,0мм.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов
замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, продукт
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,82 - 1,85 г/см3

ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную
колерами PARADE для водных красок
Водная акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия, диоксид титана, минеральные
наполнители, функциональные добавки.
15 кг

СОСТАВ
ФАСОВКА

55

Штукатурка PARADE PROFESSIONAL SILIKON REIBEPUTZ S230 «короед»
силиконовая
•
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Прочное рельефное покрытие с характерной структурой в виде канавок, желобков
Высокая гидрофобность и паропроницаемость
Превосходная стойкость к атмосферным воздействиям и интенсивным эксплуатационным
нагрузкам
Отличная адгезия к основанию
Устойчива к поражению микрофлорой
Размер зерна: R2.0 ~ 2,0 мм
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Придает поверхности эффект «короеда». Используется для
окраски минеральных поверхностей фасадов и внутренних стен, подвергающихся
значительным эксплуатационным нагрузкам.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП,
ДВП.

СВОЙСТВА

Готовая к применению высококачественная профессиональная штукатурка с характерной
структурой в виде канавок, желобков для защиты и декоративной отделки внутренних и
наружных поверхностей. Легко наносится и структурируется. Образует гидрофобное покрытие
с надежной защитой от воздействия негативных климатических факторов.
Обладает
прекрасной адгезией к основанию, высокой стойкостью к эксплуатационным нагрузкам,
паропроницаемостью и превосходной долговечностью. Устойчива к поражению микрофлорой
(грибками и водорослями). Благодаря высокой прочности и влагостойкости легко выдерживает
эксплуатационные нагрузки и частое мытье. Не содержит растворителей, без запаха.
Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия. Трещины, неровности
зашпатлевать, высохшую поверхность отшлифовать. Впитывающие и мелящие поверхности
обработать грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30, а затем для лучшей адгезии
основание обработать в 1-2 слоя грунтом под декоративные покрытия PARADE Putzgrund
G100, заколерованным в тон покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением продукт тщательно размешать. Не разбавлять. Наносить равномерно
стальной кельмой, толщина слоя равна размеру зерна. Через 5-10 минут можно приступать к
структурированию. В течение 20-30 мин. равномерно растирать покрытие круговыми,
вертикальными
или горизонтальными движениями пластиковой кельмой.
Благодаря
передвижению мраморной крошки создается оригинальный декоративный эффект. Инструмент
периодически мыть. Во избежание стыков большие площади обрабатывать без перерывов
продуктом одной партии.
Условия нанесения: температура выше 12°С и влажность воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма. Для качественного нанесения покрытия
рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 60%: на отлип – 3 ч, полное – 48 ч, полный
набор прочности – 10 суток. Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух суток после
нанесения. Устойчивость к влажной уборке достигается через две недели при

температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и
повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

R2.0 ~ 2,5 кг/м2 (или 0,4 м2/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,0мм.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при
температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С –
не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.
В случае замораживания, продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,86 г/см3

ЦВЕТ /
КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную
колерами PARADE для водных красок

СОСТАВ
ФАСОВКА

Водная акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия, диоксид титана, минеральные
наполнители, функциональные добавки.
15 кг

56

Лазурь декоративная PARADE DECO AZZURRO L60 восковая
Подчеркивает фактуру, всегда «открыта» для корректировки
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Придает интерьеру изысканность и очарование средиземноморского стиля
Усиливает и эффектно подчеркивает фактуру структурного покрытия
Открыта для корректировки
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Используется для придания цвета, подчеркивания фактуры на матовые
белые или светлые впитывающие сухие поверхности, не подвергающиеся влажной уборке и
сильным эксплуатационным нагрузкам.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Матовые белые или светлые впитывающие сухие поверхности. Идеально подходит для
нанесения на декоративное покрытие PARADE DECO Mediterra S60.

СВОЙСТВА

Лазурь на основе растительных восков для цветного декоративного оформления стен и потолков
в средиземноморском стиле или «под старину». Усиливает и эффектно подчеркивает фактуру
структурного покрытия при растирании специальной перчаткой или губкой. Образует
воздухопроницаемое покрытие. Перекрашивается водно-дисперсионными
материалами, в
любой момент «открыта» для корректировки.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемые поверхности должна быть чистыми, сухими и обезжиренными, прочными,
слегка впитывающими. Для оформления стен и потолков в средиземноморском стиле
рекомендуется нанести декоративное покрытие PARADE DECO Mediterra S60 и структурировать
пластичными мазками при помощи шпателя или кельмы. После высыхания покрытие готово к
дальнейшей окраске лазурью.

НАНЕСЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед нанесением на большие поверхности рекомендуется пробное выкрашивание
и растирание лазури на небольшом куске картона, на котором нанесено декоративное покрытие
PARADE DECO Mediterra S60. Способ нанесения:
• Восковую лазурь PARADE DECO Azzurro L60 заколеровать с помощью колеров PARADE для
водных красок или машинным способом по компьютерной системе PARADE.
• Продукт перед обработкой тщательно размешать. Не разбавлять.
• Наносить на сухую основу валиком, кистью или щеткой. Затем еще невысохшую лазурь
растирать с легким усилием влажной губкой, специальной перчаткой или тряпочкой.
• Для достижения более выраженного декоративного эффекта дать лазури подсохнуть не
менее часа, затем слегка смочить водой с помощью губки или пульверизатора и растереть.
• При растирании цветные пигменты лазури подчеркивают рельеф поверхности, выделяя более
темным оттенком углубления и более светлым – выступающие и гладкие участки.
• Техники растирания необходимо придерживаться по всей площади покрытия для
равномерного эффекта.
• Перчатку или губку необходимо постоянно промывать
• Окрашенное восковой лазурью покрытие доступно для растирания в любой момент времени.
• При обновлении восковую лазурь можно смыть водой или перекрасить водно-дисперсионной
краской. Для получения устойчивой к истиранию и мытью поверхности необходимо
дополнительно нанести прозрачный слой акрил-уретанового лака PARADE L50.
• Условия нанесения: температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.
Широкая плоская кисть, щетка, специальная перчатка или губка. Для качественного нанесения
лазури рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°C и относительной влажности 65%,
до перекрашивания
2-3 ч
полное высыхание
3-5 дней

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~12 м2/л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре. После вскрытия упаковки продукт не подлежит хранению. Срок
годности, гарантийный срок хранения – 24 месяца в оригинальной плотно закрытой таре при
температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии,
что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. Размораживают при комнатной
температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

0,8 – 1,0 г/см3

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Бесцветный, полупрозрачный. Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или
вручную колерами PARADE для водных красок объемом не более 10% по массе.

СОСТАВ

Водная дисперсия специального воска, водная дисперсия акрилового сополимера,
функциональные добавки.

ФАСОВКА

2,5л
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Воск декоративный PARADE DECO CERA COLORE L81
Защищает от влаги, подчеркивает фактуру
•
•
•
•

Для внутренних работ
Усиливает и эффектно подчеркивает тончайшие нюансы рельефа декоративных покрытий
Защищает покрытие от загрязнений и влаги
Колеровка компьютерная по системе PARADE

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Используется для нанесения на декоративные покрытия для
придания цвета, подчеркивания фактуры.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Декоративные покрытия, интерьерные ВД краски PARADE.

СВОЙСТВА

Готовый к применению полупрозрачный воск. Усиливает и эффектно подчеркивает
тончайшие нюансы рельефа декоративных покрытий. Живые оттенки придают
выразительную динамичность фактуре, создают восхитительное ощущение
уникальности и неповторимости. Защищает покрытие от загрязнений и влаги.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!
Продукт тщательно перемешать. Не разбавлять. Заколеровать воск в желаемый цвет
по системе компьютерной колеровки PARADE. Из-за полупрозрачности воска
насыщенность цвета на готовом покрытии может отличаться от цвета воска в банке.
В связи с этим необходимо проводить пробное выкрашивание!
При необходимости воск разбавить водой комнатной температуры до желаемой
вязкости, но не более 15% по массе. Наносить тонким слоем при помощи кисти или
губки хаотичными или перекрестными движениями в различных направлениях.
Во избежание видимых стыков необходимо обрабатывать сразу всю поверхность в
одном рабочем проходе (без перерывов).
Наилучший декоративный эффект достигается при нанесении воска PARADE Cera
Colore L81, заколерованного в желаемый цвет по системе компьютерной колеровки
PARADE, на покрытие PARADE Sabbia S81 и PARADE Tessuro S82. Для придания
легкого глянца покрытие обработать через 24 часа бесцветным воском.
Условия нанесения: температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, губка, специальная перчатка. Для качественного
рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре 20°С и влажности воздуха 65%: 3 часа.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

~10-15 м2/л в зависимости от фактуры.

нанесения

воска

Хранить в плотно закрытой таре. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года
в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Допускается
транспортировка
при
температуре
до
минус
35°С.
Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что
число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания
продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,0-1,05 г/см3

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Белый, полупрозрачный, при высыхании – бесцветный.
Компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную колерами

PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового
консервирующие вещества.

ФАСОВКА

0,9л
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сополимера,

вода,

наполнители,

добавки,

Лак кракелюрный PARADE DECO CRAQUELURE L82
Декоративный эффект растрескавшегося покрытия
•
•
•
•

Для внутренних работ
Является промежуточным покрытием
После высыхания лака, нанесение финишного слоя не ограничено по времени
Возможность регулировки толщины и частоты трещин
НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Образует прозрачное покрытие и является промежуточным
материалом для получения декоративного эффекта трещин.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Минеральные, деревянные поверхности внутри помещений с нормальной влажностью. При
создании эффекта трещин на деревянных поверхностях рекомендуется использовать только
краски. На подготовленных минеральных поверхностях допускаются как краски, так и
рекомендованные штукатурки. Для финишного лакирования поверхностей не применять!

СВОЙСТВА

Готовый к применению лак для создания декоративного эффекта растрескавшегося покрытия
(эффект «кракле») с применением акриловых красок или штукатурок. Идеально подходит для
использования с интерьерными ВД красками PARADE (W3, W4, W100, Prolatex E2, E3),
декоративными покрытиями PARADE Tessuro S82 и PARADE Stucco Veneziano S160.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемые поверхности должны быть гладкими чистыми и сухими. Отслаивающиеся и
непрочно держащиеся слои поверхности удалить. Выбоины и другие дефекты поверхности
зашпатлевать. Впитывающие и мелящие минеральные поверхности обработать грунтовкой
(PARADE G30). Выступающие металлические поверхности загрунтовать антикоррозионной
грунтовкой.

НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!
Нанести в два слоя заколерованную ВД краску PARADE. Цвет данного покрытия будет
соответствовать цвету трещин. Высушить при температуре 18-23°С и относительной
влажности воздуха 50-70% не менее 12 часов. Перед применением лак L82 тщательно
перемешать, нанести в 1-3 слоя, используя кисть или валик. Чем толще слой лака, тем
крупнее и реже трещины. После полного высыхания L82 нанести при помощи
соответствующего инструмента слой белой или заколерованной ВД краски или декоративной
штукатурки. Рекомендованная толщина слоя PARADE S82, PARADE S160 – 0,5-2 мм.
Нанесенный материал будет покрываться трещинами, в которых будет виден первый
окрасочный слой. Чем толще слой нанесённого материала, тем реже и крупнее трещины.
Высушить готовое покрытие при температуре 18-23°С и относительной влажности воздуха
50-70% не менее 24 часов. Для придания готовому покрытию стойкости к влажной уборке и
эксплуатационным нагрузкам рекомендуется нанести 2 слоя ВД акрилового паркетного лака
желаемой степени блеска (PARADE L50). Чрезмерная толщина штукатурки может привести к
отсутствию трещин.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик. Очистка инструмента – вода. Для
рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре 20°С и влажности воздуха 65%:
между слоями – 3 часа;
полное высыхание – 5 часов.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

~ 5-15 м2/л в зависимости от необходимого размера трещин.

ПЛОТНОСТЬ

1,03 г/см3

ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА

Белый, после высыхания - бесцветный

СОСТАВ

Синтетический полимер, водная поливинилацетатная дисперсия, вода, пеногаситель,
консервант.

ФАСОВКА

0,9л

качественного

нанесения

воска

Хранить в плотно закрытой таре. Срок годности, гарантийный срок хранения – 2 года в
оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при
температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов
замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания продукт
размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.
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Лак декоративный PARADE DECO MAGNÌFICO L85 с эффектом «перламутр» или
«металлик»
•
•
•
•
•
•

Лессирующий цветной лак
Придает поверхностям благородное жемчужное сияние или элегантный шелковистоглянцевый блеск металла
Выдерживает легкую влажную уборку
Высокая светостойкость, паропроницаемость
Возможность использования на декоративных покрытиях и на древесине
Готовые эффекты и цвета
НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям эффекта «перламутр» или

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Минеральные и деревянные поверхности (кроме полов), включая поверхности, ранее
окрашенные ВД красками и декоративными штукатурками. Допускается нанесение на обои под
покраску и стеклообои.

СВОЙСТВА

Готовый к применению лессирующий цветной лак с ослепительно выразительным эффектом
«перламутр» или «металлик» для оформления внутренних поверхностей. Добавляет интерьеру
яркие оригинальные неповторимые акценты, переливается в зависимости от угла зрения и
освещенности. Придает обрабатываемой поверхности благородное жемчужное сияние или
элегантный шелковисто-глянцевый блеск металла, подчеркивает индивидуальность фактуры.
Обладает высокой светостойкостью, экологичностью, паропроницаемостью. Выдерживает
легкую влажную уборку. Выпускается в готовых цветах.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Деревянные
поверхности ошкурить, удалить образовавшуюся пыль. Не использовать на непрочных и
мелящих минеральных поверхностях.

НАНЕСЕНИЕ

Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!

«металлик».

Продукт тщательно перемешать. При использовании по фактурным материалам наносить
методом растирания при помощи губки или перчатки, методом шпатлевания при помощи
пластикового шпателя, хаотичными движениями кистью или фактурным (например,
лепестковым) валиком. Техника нанесения и инструмент выбирается произвольно, в
зависимости от желаемого эффекта. Во избежание видимых стыков необходимо обрабатывать
сразу всю поверхность в одном рабочем проходе (без перерывов). При использовании в
качестве лака по дереву наносить с помощью кисти или валика. Минимальная температура
нанесения: 10°С при влажности воздуха не более 80%. Максимальное разведение водой: 3%.
ИНСТРУМЕНТ

Губка, кисть, пластиковый шпатель, различные виды валиков. Для качественного нанесения
материала рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%, от пыли – 1 ч, полное – 24 ч. При
понижении температуры или повышения влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и
устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели после нанесения.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 10-15 м2/кг в зависимости от фактуры, способа нанесения, инструмента.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при
температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С –
не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В
случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,1 г/см3

ЭФФЕКТ / ЦВЕТ

Эффект «металлик»: серебро, золото, бронза, медь
Эффект «перламутр»: жемчуг, хамелеон

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, специальные пигменты и наполнители,
функциональные добавки.

ФАСОВКА

0,9 л
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Воск PARADE DECO CERA per STUCCO VENEZIANO L160 для венецианской
штукатурки
Придает блеск, защищает от влаги
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Увеличивает срок службы покрытия.
Устойчивость к влажной уборке.
Глянцевое покрытие.
Высокая паропроницаемость.
Содержит антисептические добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Рекомендуется для применения в качестве финишного слоя для
венецианской штукатурки PARADE STUCCO VENEZIANO S160 (классический эффект
природного мрамора), а также для всех интерьерных декоративных покрытий PARADE,
эксплуатируемых в помещениях с нормальной влажностью. Придает обработанным
поверхностям блеск, защищает от воздействия влаги, выдерживает легкую влажную уборку,
облегчает уход за покрытием, увеличивает срок его службы.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Венецианская штукатурка, все интерьерные декоративные покрытия PARADE.

СВОЙСТВА

Содержит антисептические добавки. Обладает высокой паропроницаемостью, имеет очень
экономичный расход, быстро сохнет. Без запаха, экологически безопасен.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением воск тщательно перемешать, не разбавлять. Наносить воск очень тонким
слоем. Через несколько минут покрытие отполировать. Обработанная воском поверхность
полируется ручным способом, либо устройством для полировки с войлочной или меховой
насадкой. Достаточно нанесения одного слоя. В случае необходимости, для придания большей
влагостойкости, можно нанести 2 слоя и более. При этом требуется обязательная сушка и
полировка каждого слоя воска. Минимальная температура нанесения: 12°С при влажности
воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Инструмент: шпатель, ветошь, губка. Очистка инструмента: вода.
Для качественного
TOOLBERG..

нанесения

материала

рекомендуется

использовать

инструменты

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре 20°С и влажности воздуха 65%: до полировки – 5 минут,
полное – не более 2 часов. При понижении температуры или повышения влажности воздуха
время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.
Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели после
нанесения.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

На гладких поверхностях 20-50 г/м² (18-45 м²/л); на фактурных поверхностях расход
увеличивается. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка
продукта при температуре до минус 35°С при условии, что число циклов
замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания и тщательного
перемешивания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства.

ПЛОТНОСТЬ

Плотность при температуре 20°С: 0,9-1,0 г/см³.

ЭФФЕКТ / ЦВЕТ

Цвет в таре – желтовато-белый, после нанесения и высыхания – бесцветный.

СОСТАВ

Водная восковая дисперсия, акриловая дисперсия, вода, целевые добавки: этиленгликоль,
загуститель, пеногаситель, диспергатор, консервант, фунгицид.

ФАСОВКА

0,9 л
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Лак PARADE CLASSIC L10 ПАРКЕТ & ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ алкидно-уретановый
Высокая стойкость к истиранию
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Долговечное эластичное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
Высокая износостойкость
Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее
окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

СВОЙСТВА

Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе.
Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие, устойчивое к
воздействиям воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел и
алкоголя. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает
текстуру дерева. Сертифицирован для применения в детских и лечебных
учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и
других загрязнений. Деревянную поверхность отциклевать или отшлифовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать. Лак наносят методами
распыления, валиком или кистью. При необходимости разбавить уайтспиритом до нужной вязкости. Наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов.
Рабочая температура: от 5°C до 30°С

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С,
на отлип: 3-4 ч
между слоями: 12 ч
до шлифовки: 24 ч
полное высыхание: 1-2 дн
полное отверждение: 3-5 дн

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 16-18 м2/л (на 1 слой)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах,
недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в
оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус
35°С до 35°С.

ПЛОТНОСТЬ

0,9 – 0,92 г/см³.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Глянцевый, полуматовый, матовый

СОСТАВ

Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, матирующие добавки (для матового
и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.

ФАСОВКА

0,75л; 2,5л; 10л

Предназначен для защитно-декоративной обработки паркетных и
деревянных полов, дверей, мебели, изделий из древесины, металлических
поверхностей.

использовать инструменты TOOLBERG.
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Лак PARADE CLASSIC L15 СТУПЕНИ & ЛЕСТНИЦЫ алкидно-уретановый
Усиленная износостойкость
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Идеален для деревянных лестниц и элементов для лестниц
Долговечное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
Усиленная износостойкость и твердость
Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки и защиты

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее
окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

СВОЙСТВА

Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе.
Специально разработан для нагруженных элементов лестниц. Образует
долговечное прозрачное эластичное покрытие с усиленной твердостью и
износостойкостью. Надежно защищает древесину от царапин, воздействия
воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел, алкоголя. Обладает
высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру древесины.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и
других загрязнений. Деревянную поверхность отциклевать или отшлифовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать. Лак наносят методами
распыления, валиком или кистью. При необходимости разбавить уайтспиритом до нужной вязкости. Наносить в 2-3 слоя с интервалом 12 часов.
Рабочая температура: от 5°C до 30°С

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 70%:
на отлип: 3-4 ч
между слоями: 12 ч
до шлифовки: 24 ч
полное высыхание: 1-2 дн
полное отверждение: 3-5 дн

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 16-18 м2/л (на 1 слой)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах,
недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в
оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус
35°С до 35°С.

ПЛОТНОСТЬ

0,9 – 0,92 г/см³.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Глянцевый, полуматовый, матовый

СОСТАВ

Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, матирующие добавки (для матового
и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.

ФАСОВКА

0,75л; 2,5л

деревянных лестниц и элементов для лестниц: ступеней, поручней, балясин,
опор и пр. Может использоваться для обработки полов, дверей, мебели,
различных изделий из древесины, металлических поверхностей.

использовать инструменты TOOLBERG.
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Лак PARADE CLASSIC L20 ЯХТЫ & ЛОДКИ алкидно-уретановый
Превосходная стойкость к воде
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Долговечное эластичное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
Высокая устойчивость к воде (даже морской) и атмосферным воздействиям
Повышенная износостойкость
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Предназначается для защитнодекоративной обработки деревянных поверхностей всех видов судов: яхт,
покрытия
любых
катеров, лодок, кораблей и т.д. Используется для
деревянных и металлических
поверхностей, не имеющих постоянного
контакта с водой.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее
окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

СВОЙСТВА

Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе.
Образует долговечное износостойкое покрытие с превосходными защитными
свойствами и исключительной стойкостью к внешним условиям. Создает
надежную
защиту
деревянным
поверхностям,
находящимся
в
неблагоприятных
климатических
условиях.
Обладает
прекрасной
эластичностью
и
сопротивляемостью
к
ударам,
морской
воде,
ультрафиолетовому
излучению,
влаге,
перепадам
температуры.
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и
других загрязнений. Наружные необработанные деревянные поверхности
рекомендуется предварительно обработать грунтовочным антисептиком.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать. При использовании
распылителя лак разбавить на 10-15% синтетическим растворителем. Для
получения оптимального результата лак наносить в 2-3 слоя с интервалом 12
часов. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха.
Рабочая температура: от 5°C до 30°С

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 70%:
на отлип: 3-4 ч
между слоями: 12 ч
до шлифовки: 24 ч
полное высыхание: 1-2 дн
полное отверждение: 3-5 дн

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 16-18 м2/л (на 1 слой)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах,
недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в
оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус
35°С до 35°С.

ПЛОТНОСТЬ

0,9 – 0,92 г/см³.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Глянцевый, полуматовый, матовый

СОСТАВ

Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, УФ-фильтры, матирующие добавки
(для матового и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.

ФАСОВКА

0,75л; 2,5л; 10л

использовать инструменты TOOLBERG.
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Лак PARADE CLASSIC L25 ТЕРРАСЫ & ВЕРАНДЫ алкидно-уретановый
Суперстойкость к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
•
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Идеален для террас, деревянных ландшафтных элементов и садовой мебели
Долговечное эластичное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
Исключительная стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям, УФ-лучам,
перепаду температур
Высокая износостойкость
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Предназначен для декоративной отделки
и защиты деревянных поверхностей беседок, террас, садовой мебели, оград,
элементов ландшафтного дизайна. Используется для обработки деревянных
и металлических поверхностей, не имеющих постоянного контакта с водой,
эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Подходит
для окраски полов.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее
окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.
Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе.
Создает надежную защиту деревянным поверхностям, находящимся в
неблагоприятных
климатических
условиях.
Образует
долговечное
износостойкое твердое покрытие с превосходными защитными свойствами и
исключительной стойкостью к внешним воздействиям. Обладает прекрасной
эластичностью и сопротивляемостью к ударам, влаге, перепадам
температуры. Входящий в состав УФ-фильтр эффективно и надежно
защищает древесину от ультрафиолетовых лучей. Обладает высокими
декоративными
свойствами,
подчеркивает
текстуру
древесины.
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.
Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и
других загрязнений. Наружные необработанные деревянные поверхности
рекомендуется предварительно обработать грунтовочным антисептиком.

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать. При использовании
распылителя лак разбавить на 10-15% синтетическим растворителем. Для
получения оптимального результата лак наносить в 2-3 слоя с интервалом 12
часов. Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха.
Рабочая температура: от 5°C до 30°С.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 70%:
на отлип: 3-4 ч
между слоями: 12 ч
до шлифовки: 24 ч
полное высыхание: 1-2 дн
полное отверждение: 3-5 дн
~ 16-18 м2/л (на 1 слой)

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников огня, тепла в местах,
недоступных для детей. Срок годности, гарантийный срок хранения в
оригинальной таре - 3 года со дня изготовления при температуре от минус
35°С до 35°С.

ПЛОТНОСТЬ

0,9 – 0,92 г/см³.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Глянцевый, полуматовый, матовый

СОСТАВ

Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, УФ-фильтры, матирующие добавки
(для матового и полуматового лаков), антиоксидант, сиккатив, пеногаситель.

ФАСОВКА

0,75л; 2,5л
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Лак PARADE CLASSIC L30 САУНА & БАНЯ акриловый
Экологичный
Защита от плесени и влаги
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Долговечное эластичное термостойкое покрытие
Надежная защита от плесени, воздействия высоких температур, влаги и грязи
Экологически чистый, без запаха, быстро сохнет
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
Полуматовый

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Предназначен для защитной обработки деревянных
поверхностей в парильных, моечных помещениях, раздевалках: стен,
потолков, дверей, перегородок, оконных рам и т.д.
Не применять для обработки полков бани.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности.

СВОЙСТВА

Полуматовый лак на акриловой основе для долговременной защиты
деревянных поверхностей во влажных помещениях. Образует водо- и
грязеотталкивающее «дышащее» покрытие, стойкое к частому мытью.
Содержит натуральный воск. Защищает деревянную поверхность от плесени,
от воздействия высоких температур (до 110°С), растрескивания, влаги.
Экологически безопасный, без запаха, быстро сохнет. Подчеркивает текстуру
дерева, не меняя его цвет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и
других загрязнений, отслаивающихся частей старого покрытия. Шероховатые
деревянные поверхности отшлифовать, пыль удалить.

НАНЕСЕНИЕ

Лак перед применением тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой (не более 5%). Наносить мягкой кистью или валиком по
направлению волокон в два-три слоя с интервалом 2-3 часа, а в парильне – в
один слой. Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуется слегка
отшлифовать. Минимальная температура нанесения: 12°С.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик. Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20 °C и относительной влажности 60%:
на отлип –
0,5 ч
межслойная сушка – 2-3 ч
готов к эксплуатации – 1 неделя

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 8-10 м²/л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре в местах. Срок годности, гарантийный срок
хранения в оригинальной таре - 2 года со дня изготовления при температуре
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более
месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. В случае замораживания продукт размораживают при комнатной температуре

инструменты TOOLBERG.

и тщательно перемешивают.

ПЛОТНОСТЬ

1,05 – 1,1 г/см³.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Полуматовый

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, воск, фунгицид, вода, функциональные добавки.

ФАСОВКА

0,9л; 2,5л
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Лак PARADE CLASSIC L40 КАМЕНЬ & КИРПИЧ акриловый
Защита от влаги и солевого налета
Эффект «мокрого камня»
•
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Долговечное эластичное прозрачное покрытие
Превосходная стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям, влаге
Высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам
Препятствует образованию микротрещин, солевого налета, коррозии
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Предназначен для защитно-декоративной
отделки минеральных поверхностей: камня, кирпича, бетона, штукатурки и т.д.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Минеральные поверхности (камень, кирпич, бетон, штукатурки и т.д.).

СВОЙСТВА

Высококачественный однокомпонентный акриловый лак на основе
органических
растворителей.
Образует
долговечное
водо-,
грязеотталкивающее прочное покрытие, стойкое к эксплуатационным
нагрузкам и истиранию. Надежно укрепляет, защищает камень, кирпич, бетон
от агрессивного воздействия атмосферных воздействий, перепадов
температур, влаги. Препятствует образованию микротрещин, солевого
налета, коррозии. Создает на поверхности прозрачную эластичную пленку с
высокими декоративными свойствами, сохраняет естественный цвет кирпича
и камня, придает поверхностям эффект «мокрого камня». Сертифицирован
для применения в детских и лечебных учреждениях

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, воска,
масел, жира и других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать. Лак наносят методами
распыления, валиком или кистью с исходной вязкостью. Рекомендуется
наносить в 2-3 слоя с межслойной сушкой в течение не менее 4 часов. Время
высыхания зависит от температуры и влажности воздуха.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения лака рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG. Очистка инструмента: ксилол,
сольвент, уайт-спирит (стандартного типа).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20ºС и относительной влажности воздуха 70%:
на отлип: 1-2 ч,
между слоями: не менее 4 ч
полное высыхание: 24 ч
полное отверждение: 3-5 дней.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 8-10 м²/л (на 1 слой)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от источников огня,
тепла при температуре от минус 35ºС до 35ºС. Срок годности, гарантийный
срок хранения – 3 года со дня изготовления.

ПЛОТНОСТЬ

0,9 г/см³.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Глянцевый

СОСТАВ

Полиизобутилметакрилат, хлорпарафин, ксилол

ФАСОВКА

0,75л; 2,5л; 10л
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Лак PARADE PROFESSIONAL L50 AQUA PARQUET акрил-уретановый
Высокая износостойкость и экологичность
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ.
Долговечное прозрачное эластичное покрытие с исключительными декоративными
свойствами
Высокая прочность и стойкость к истиранию, воздействию воды, моющих средств
Экологичность
Короткое время высыхания
Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для защитно-декоративной обработки
деревянных полов, дверей, мебели и изделий из древесины.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности.

СВОЙСТВА

Высококачественный однокомпонентный лак на основе чистой акрил-уретановой
дисперсии. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие с
превосходными декоративными и защитными свойствами. Обладает высокой
прочностью и стойкостью к истиранию, воздействию воды, алкоголя, масел и
моющих средств. Экологичный, без резкого запаха. Обладает коротким временем
высыхания. Готов к применению. Легко наносится. В основе –
высококачественные импортные материалы. Сертифицирован для применения в
детских и лечебных учреждениях

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, масел, жира, пыли и других
загрязнений. Затем поверхность рекомендуется отциклевать или отшлифовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением перемешать. Подготовленную поверхность прогрунтовать
лаком L50, разбавленным водой в 1,5-2 раза. Во время применения необходимо
перемешивать лак каждые 30 минут. После высыхания первого слоя, но не
ранее, чем через 6 часов поверхность обработать мелкозернистой
шлифовальной бумагой. Удалить образовавшуюся пыль. Лак наносить кистью
или валиком в 2-3 слоя с интервалом не менее 4 часов. Ввиду высокой скорости
высыхания рекомендуется проводить обработку непрерывных участков
поверхности за один рабочий проход без перерывов в работе. Наносить при
температуре не ниже 10°С.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть. Для качественного
инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 70%:
на отлип: 1 ч
до шлифовки: 6 ч
можно ходить: 12 ч
полное отверждение: 5 дней

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~ 10-12 м2/л (на 1 слой)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке при температуре от 5 до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения в оригинальной таре – 5 лет. Допускается
транспортировка лака при температуре до минус 35 С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0 С не более 1 месяца при условии, что
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.

ПЛОТНОСТЬ

1,05-1,06 г/см³.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Глянцевый, полуматовый, матовый

СОСТАВ

Водная дисперсия акрил-уретанового сополимера, модифицирующие добавки,
вода, матирующие добавки (для матового и полуматового лака)

ФАСОВКА

0,75л; 2,5л; 9 л
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нанесения

лака

рекомендуется

паркетных,

использовать

Шпатлевка PARADE CLASSIC S20 ВЫРАВНИВАЮЩАЯ акриловая
Легко шлифуется
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Готова к применению
Отлично скрывает дефекты поверхности
Обладает хорошей пластичностью и заполняющейся способностью
Превосходная шлифуемость.
Высокая белизна.
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов
поверхности, а также для сплошного шпатлевания. Имеет хорошую адгезию к
бетону, кирпичу, штукатурке, гипсокартону, фанере, ДСП. Идеальна для
заделки стыков гипсокартона.

СВОЙСТВА

Высококачественная готовая к употреблению выравнивающая шпатлёвка на
основе водной акриловой дисперсии. Обладает хорошей пластичностью,
заполняющей способностью и влагостойкостью. Отлично шлифуется.
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой.
Отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои необходимо удалить. Пылящие
и сильно впитывающие поверхности предварительно обработать грунтовкой
глубокого проникновения PARADE G30.
Температура нанесения: не ниже 12°С. При шпатлевании рекомендуется
последовательное нанесение тонких слоёв. Толщина наносимого слоя
шпатлевки от 1 до 5мм, возможна заделка неровностей глубиной до 10мм. На
стыках, углах и больших трещинах поверхностей использовать серпянку или
армирующие сетки. Последующие слои наносить после полного высыхания
предыдущих. Высохшее покрытие отшлифовать наждачной бумагой до
гладкости.
Для достижения наилучшего результата
рекомендуется
загрунтовать отшлифованное покрытие проникающей грунтовкой PARADE
G30. Инструменты промыть водой, не допуская высыхания.
Шпатель. Для качественного нанесения шпатлевки рекомендуется использовать

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

инструменты TOOLBERG.

Время высыхания однослойного покрытия в нормальных условиях
(температура 18С, влажность воздуха 65%, влажность поверхности менее 8%)
на отлип 2 часа, полное высыхание через 24 часа.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

Около 1 м2/л при нанесении сплошного слоя толщиной 1 мм.

ТОЛЩИНА СЛОЯ

Максимальная: 5 мм

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре –
2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до
минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не
более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. После размораживания и тщательного перемешивания восстанавливает
свои потребительские свойства.

ПЛОТНОСТЬ

1,8 г/см3

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

Белый.

СОСТАВ

полимерная
добавки.

ФАСОВКА

дисперсия,

1,5кг; 16 кг
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микромрамор,

консервант,

пластифицирующие

Шпатлевка PARADE CLASSIC S21 ФИНИШНАЯ акриловая
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Мелкозернистая для финишной отделки
Отлично скрывает дефекты поверхности
Обладает превосходной пластичностью и заполняющейся способностью
Высокая скорость работы и отличная шлифуемость
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов
поверхности, а также для сплошного шпатлевания. Применяется по бетонным,
кирпичным,
оштукатуренным,
деревянным,
цементным,
гипсовым
и
гипсокартонным поверхностям.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, цементные, гипсовые,
гипсокартонные и пр. минеральные поверхности, новые и ранее окрашенные.
Подходит для заделки стыков гипсокартона с использованием армирующих
материалов.

СВОЙСТВА

Высококачественная готовая к употреблению шпатлёвка на основе водной
акриловой дисперсии. Обладает хорошей пластичностью и
заполняющей
способностью. Отлично шлифуется.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой.
Отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои необходимо удалить. Крупные
неровности, швы и выбоины предварительно заделать штукатуркой или
выравнивающей шпатлёвкой. Пылящие и сильно впитывающие поверхности
предварительно обработать проникающей грунтовкой PARADE G30.

НАНЕСЕНИЕ

При шпатлевании рекомендуется последовательное нанесение тонких слоёв.
Толщина наносимого слоя шпатлевки от 0,1 до 1,5мм, возможна заделка
неровностей глубиной до 3мм. На стыках, углах и больших трещинах
поверхностей использовать серпянку или армирующие сетки. Последующие
слои наносить после полного высыхания предыдущих. Высохшее покрытие
отшлифовать наждачной бумагой до гладкости. Для достижения наилучшего
результата
рекомендуется
загрунтовать
отшлифованное
покрытие
проникающей грунтовкой PARADE G30. Инструменты промыть водой, не
допуская высыхания. Не наносить при температуре ниже 12°С и влажности

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

воздуха более 80%.
Шпатель. Для качественного нанесения шпатлевки рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.

Время высыхания однослойного покрытия в нормальных условиях
(температура 18С, влажность воздуха 65%, влажность поверхности менее 8%)
на отлип 2 часа, полное высыхание через 24 часа.
Около 1 м2/л при нанесении сплошного слоя толщиной 1мм.

ТОЛЩИНА СЛОЯ

Максимальная: 1,5мм

ХРАНЕНИЕ

ПЛОТНОСТЬ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре –
2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до
минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не
более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. После размораживания и тщательного перемешивания восстанавливает
свои потребительские свойства.
1,75 г/см3

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

Белый.

СОСТАВ

полимерная
добавки.

ФАСОВКА

1,5кг; 16кг

дисперсия,
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микромрамор,

консервант,

пластифицирующие

Шпатлевка PARADE CLASSIC S50 ПО ДЕРЕВУ акриловая
Водостойкая
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Для качественной коррекции дефектов древесины
Отличная адгезия, водостойкость
Прекрасная шлифуемость
7 актуальных цветов, возможность колеровки

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ. Для заполнения и выравнивания трещин,
дефектов, неровностей на деревянных поверхностях. Рекомендуется для
шпатлевания паркета.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Деревянные поверхности.

СВОЙСТВА

Готовая к применению шпатлевка для качественной коррекции дефектов
древесины. Обладает отличной адгезией, легко наносится и прекрасно
шлифуется. Водостойкая. Предлагается в актуальной цветовой гамме.
Колеруется водными колерами.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и
Отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои необходимо удалить.

НАНЕСЕНИЕ

Металлическим шпателем на сухую и чистую древесину слоем не более 1мм. В
случае дефектов более 1мм наносить в несколько слоев с промежуточной
сушкой не менее 4 часов. Второй слой наносить только после полного
высыхания предыдущего слоя. Зашпатлеванные участки отшлифовать, после
чего поверхность можно лакировать или окрашивать. Не наносить при
температуре ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Шпатель.
Для
качественного
нанесения
использовать инструменты TOOLBERG.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности 65%: 2-6ч в зависимости от
толщины слоя.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

~1,8 кг/м2 при сплошном шпатлевании слоем 1мм.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Срок годности, гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более
месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не
более
3.
После
размораживания
и
тщательного
перемешивания
восстанавливает свои потребительские свойства.

ПЛОТНОСТЬ

1,8 г/см3

ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА

Белый, сосна, дуб, бук, орех, береза, махагон.
Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.

СОСТАВ

Водная
акриловая
дисперсия,
вода,
микронизированный
гидроксиэтилцеллюлоза, светопрочные пигменты, целевые добавки.

ФАСОВКА

0,4кг
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шпатлевки

чистой.

рекомендуется

мрамор,

Колер PARADE CLASSIC водно-дисперсионный
Для колеровки лакокрасочных материалов на водной основе
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Отличная атмосферостойкость и светостойкость
Высокая стойкость к истиранию
22 актуальных цвета

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ. Предназначен для тонирования всех
видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе.
Допускает использование в концентрированном виде для специальных
случаев оформления интерьеров и фасадов зданий. Тона, обозначенные
звездочкой на цветовой маркировке, не рекомендуется применять для
колеровки красок, которые используются для наружных работ.

СВОЙСТВА

Экологически чистый колер для лакокрасочных материалов на водной
основе. Обладает отличной атмосферостойкостью, светостойкостью,
прочностью к истиранию. Актуальные цвета: 22 базовых цвета. При
тонировании красок предварительно рекомендуется сделать пробное
нанесение на небольшом участке, поскольку при высыхании цвет может
стать более насыщенным.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности, особенно впитывающие и мелящие (штукатурка, гипс,
гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом PARADE G30

НАНЕСЕНИЕ

При тонировании красок предварительно рекомендуется сделать пробное
нанесение на небольшом участке, поскольку при высыхании цвет может
стать более насыщенным. После смешивания краски с колером перед
нанесением необходимо дать краске отстояться 1 час. Не наносить при
температуре ниже 10°С. Условия нанесения: температура выше 10°С и
влажность воздуха не более 80%.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик. Для качественного нанесения
использовать инструменты TOOLBERG.

РАЗВЕДЕНИЕ
ВОДОЙ

Максимальное разведение водой: 10% - для первого слоя, 5% - для второго
слоя.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

6-9 м2/л в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей
способности.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности, гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить в плотно
закрытой таре в сухом месте при температуре от 5°С до 35°С. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не
более месяца при условии 5 циклов замораживания/оттаивания.
Размораживать при комнатной температуре.

ПЛОТНОСТЬ

1,52 г/см3

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

22 цвета.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор,
цветные органические и неорганические пигменты, вода, производные
эфиров целлюлозы, целевые добавки.

ФАСОВКА

0,25л; 0,5л (дой-пак); 0,75л;
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колера

рекомендуется

Растворитель PARADE для эмалей и красок
Ортоксилол
НАЗНАЧЕНИЕ

Растворитель для эмалей и красок PARADE (ортоксилол) рекомендуется
для разбавления финишных покрытий PARADE Z1, PARADE F50, PARADE
F51, а также эмалей и красок на основе эпоксидных, виниловых, акриловых,
кремнийорганических
полимеров,
нитроцеллюлозы,
хлоркаучука,
меламино- и мочевиноформальдегидных материалов, для очистки
инструмента после их нанесения и обезжиривания поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавлять небольшими порциями при постоянном перемешивании до
получения нужной консистенции.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре, вдали от
нагревательных приборов и отопления, предохранять от действия влаги и
прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня
изготовления.

СОСТАВ

Смесь летучих органических жидкостей.

ФАСОВКА

350г, 700г
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Краска негорючая силикатная PARADE Professional Silica КМ0 P01
•
•
•
•
•
•

является негорючим материалом, класс пожарной опасности – КМ0;
образует высококачественное глубоко-матовое покрытие;
идеальна для путей эвакуации – вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов;
способствует здоровому микроклимату в помещении;
соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности;
на 99% состоит из минеральных компонентов;
сертифицировано для детских и лечебных учреждений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной
влажностью - жилых, офисных, общественных. Особенно рекомендуется для поверхностей
путей эвакуации в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том
числе медицинских, детских, образовательных, культурно-массовых учреждениях, зданиях
высотой более 17 этажей или более 50м.

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

Применяется для окраски поверхностей шпатлёванных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных,
из стекломагнезита и других, а также для ремонта и обновления старых покрытий. Не
использовать для лаковых или масляных покрытий, пластика, древесины, гипсокартона! Не
рекомендуется использовать для окраски элементов отопления и нагревающихся до высоких
температур поверхностей, а также для поверхностей с постоянно высокой влажностью (ванные
комнаты, душевые, бассейны и пр.) и перепадами температур (бани, сауны и пр.)

СВОЙСТВА

Профессиональная высококачественная водно-дисперсионная краска на основе силикатного
связующего. Обладает важными преимуществами: является негорючим материалом, класс
пожарной опасности – КМ0; образует высококачественное глубоко-матовое покрытие; идеальна
для путей эвакуации – вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов;
Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Бетонные, кирпичные,
оштукатуренные и другие пористые поверхности должны иметь влажность не более 8 %.
Бетонное основание перед отделкой должно иметь возраст не менее 28 суток; цементные,
цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки - возраст не менее 14 суток;
тонкослойные минеральные и полимер-минеральные основания - возраст не менее 4 суток.
При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия, зашпатлевать впадины,
отшлифовать высохшую поверхность. Перед нанесением краски поверхности загрунтовать
грунтовкой глубокого проникновения PARADE Non-Flam KM0 G11 транспарентная база..
Перед применением тщательно перемешать краску. Допускается разбавление краски питьевой
водой: до 5% по массе для первого слоя, до 2% по массе для второго слоя. Наносить 2 слоя
меховым валиком или распылителем. Кисть использовать в труднодоступных местах и для
исправления мелких дефектов, допущенных при нанесении. Во избежание появления дефектов
покрытия не допускается превышать
указанный на этикетке рекомендуемый
расход
материала. Нанесение краски возможно в диапазоне температур от + 10°С до + 30°С
(температура окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемой поверхности),
относительной влажности до 60%. Очистка инструмента: по окончании работ очистить
инструмент теплой мыльной водой.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре 18-22°С и отн.влажности воздуха 65%: от пыли – 1 ч;
межслойная сушка – 24 ч. Полная устойчивость к эксплуатационным нагрузкам формируется в
течение 30 дней после нанесения при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При
понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

~ 150-200 г/м2 (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления (указан на таре). Не
замораживать!

БЛЕСК
ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Матовый.
Компьютерная колеровка.

СОСТАВ

Силикатное связующее, минеральные наполнители, модифицирующие добавки,
неорганические пигменты, вода.

ФАСОВКА

16 кг

поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.
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Штукатурка негорючая силикатная PARADE Professional Fireblock КМ0 S11
•
•
•
•
•
•
•
•

является негорючим материалом, класс пожарной опасности – КМ0;
идеальна для путей эвакуации – вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов, а также
объектов реставрации;
высокая паропроницаемость;
способствует здоровому микроклимату в помещении;
обладает антисептическими свойствами за счет минерального состава – предотвращает
развитие плесени, грибка, подавляет размножение микроорганизмов;
позволяет создавать множество декоративных эффектов;
на 99% состоит из минеральных компонентов; соответствует строгим европейским нормам
безопасности и экологичности;
сертифицировано для детских и лечебных учреждений.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП
ПОВЕРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД

Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью
- жилых, офисных, общественных. Особенно рекомендуется для поверхностей путей эвакуации в
помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских,
детских, образовательных, культурно-массовых учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или
более 50м.
Применяется для окраски поверхностей шпатлёванных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных, из
стекломагнезита и других, а также для ремонта и обновления старых покрытий. Не использовать для
лаковых или масляных покрытий, пластика, древесины, гипсокартона! Не рекомендуется
использовать для окраски элементов отопления
и нагревающихся до высоких температур
поверхностей, а также для поверхностей с постоянно высокой влажностью (ванные комнаты,
душевые, бассейны и пр.) и перепадами температур (бани, сауны и пр.)
Поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие
пористые поверхности должны иметь влажность не более 8 %. Бетонные основания перед отделкой
должно иметь возраст не менее 28 суток; цементные, цементно-известковые и цементно-песчаные
штукатурки - возраст не менее 14 суток; тонкослойные минеральные и полимер-минеральные
основания - возраст не менее 4 суток. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося
покрытия, зашпатлевать впадины, отшлифовать высохшую поверхность. Предварительно
основание загрунтовать силикатной грунтовкой глубокого проникновения PARADE Non-Flam KM0
G11 транспарентная база, после чего для лучшего сцепления штукатурки к основанию нанести
силикатную адгезионную грунтовку PARADE Non-flam КМ0 G11, заколерованную в цвет, близкий к
цвету штукатурки.
Профессиональная высококачественная защитно-декоративная штукатурка на основе силикатного
связующего. Образует матовое зернистое покрытие. Размеры зерна: 0.5 мм. Обладает важными
преимуществами: является негорючим материалом, класс пожарной опасности – КМ0; идеальна для
путей эвакуации – вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов, а также объектов реставрации;
Перед применением тщательно перемешать штукатурку до однородного состояния при помощи
механического миксера. Разбавлять не рекомендуется. Штукатурку с размером зерна 0,5 мм
наносить равномерным слоем металлическим шпателем или кельмой на поверхность, а затем, не
допуская высыхания материала, создать на поверхности рисунок, используя различные
инструменты: кисть, щетка, шпатель или поролоновый структурный валик в зависимости от
выбранного дизайна конечного покрытия. Может наноситься при помощи пневмораспылителя, сопло
3,0-4,0 мм, одним насыщенным слоем, круговыми движениями для более равномерного покрытия
поверхности. Во избежание появления дефектов покрытия не допускается наносить штукатурку
толщиной слоя, превышающей указанный на этикетке рекомендуемый расход материала. Нанесение
штукатурки возможно в диапазоне температур от 10°С до 30°С (температура окружающего воздуха,
лакокрасочного материала и окрашиваемой поверхности), относительной влажности не более 60 %..
Очистка инструмента: по окончании работ очистить инструмент теплой мыльной водой.
Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать
инструменты TOOLBERG.
Время высыхания при температуре 18-22°С и отн.влажности воздуха 65%: от пыли – 1 ч; межслойная
сушка – 24 ч. Полная устойчивость к эксплуатационным нагрузкам формируется в течение 30 дней
после нанесения при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении
температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
~ 150-200 г/м2 (на один слой по ровной подготовленной поверхности) в зависимости от типа
поверхности, ее неровностей, впитывающей способности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности,
гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления (указан на таре). Не замораживать!

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА

Белый. Компьютерная колеровка.

СОСТАВ

Силикатное связующее, минеральные наполнители, модифицирующие добавки, неорганические
пигменты, вода.

ФАСОВКА

16 кг
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Грунтовка негорючая силикатная адгезионная PARADE Professional Non-flam КМ0
G11
•
•
•
•
•
•
•

является негорючим материалом, класс пожарной опасности – КМ0;
идеальна для путей эвакуации – вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов;
возможно применение со свежим минеральным основанием в возрасте от 4 суток;
обладает антисептическими свойствами за счет минерального состава – предотвращает
развитие плесени, грибка, подавляет размножение микроорганизмов;
на 99% состоит из минеральных компонентов;
соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности;
сертифицировано для детских и лечебных учреждений.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД
ХРАНЕНИЕ
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА
СОСТАВ
ФАСОВКА

Предназначена для подготовки поверхности (грунтования и тонирования) перед
нанесением минеральных структурных штукатурок. Создает непрозрачное
шероховатое грунтовочное покрытие, обеспечивающее надежное сцепление
структурной штукатурки с основанием.
Применяется для грунтования и тонирования поверхностей шпатлеванных,
оштукатуренных, бетонных, кирпичных, из стекломагнезита и других поверхностей
внутри помещений (жилых, офисных, общественных), в том числе неотапливаемых,
а также фасадных поверхностей, эксплуатируемых под навесом при отсутствии
прямого воздействия атмосферных осадков. Не использовать для лаковых или

масляных покрытий, пластика, древесины, гипсокартона!

Профессиональная высококачественная адгезионная грунтовка на основе
силикатного связующего. Является негорючим материалом, класс пожарной
опасности – КМ0; обладает антисептическими свойствами за счет минерального
состава – предотвращает развитие плесени, грибка, подавляет размножение
микроорганизмов.
Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Бетонные,
кирпичные, оштукатуренные и другие пористые поверхности должны иметь
влажность не более 8 %. Бетонное основание перед отделкой должно иметь
возраст не менее 28 суток; цементные, цементно-известковые и цементно-песчаные
штукатурки - возраст не менее 14 суток; тонкослойные минеральные и полимерминеральные основания - возраст не менее 4 суток. При необходимости удалить
остатки непрочно держащегося покрытия, зашпатлевать впадины, отшлифовать
высохшую поверхность. Рекомендуется предварительно загрунтовать поверхности,
особенно сильновпитывающие и мелящие, грунтовкой глубокого проникновения
PARADE Non-flam KM0 G11 транспарентная база.
Перед применением тщательно перемешать грунтовку. Допускается разбавление
грунтовки питьевой водой: до 10% по массе. Наносить меховым валиком, широкой
густой кистью или распылителем на подготовленное основание 1 или 2 слоя (для
темных оснований) в зависимости от вида поверхностей и требований,
предъявляемых к конечному покрытию. Кисть рекомендуется использовать на
неответственных и труднодоступных участках, а также для исправления мелких
дефектов, допущенных при нанесении. Нанесение грунтовки возможно в диапазоне
температур от + 10°С до + 30°С (температура окружающего воздуха, лакокрасочного
материала и окрашиваемой поверхности), относительной влажности до 60%.
Валик, кисть, распылитель. Для качественного нанесения грунтовки рекомендуется
использовать инструменты TOOLBERG.
Время высыхания при температуре (20±5)°С и отн. влажности воздуха 65-75%: от
пыли – 4-6 ч, межслойная сушка – не менее 24 ч. При понижении температуры и
повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Расход (на однослойное покрытие по ровной подготовленной поверхности): 200-240
г/м2. Расход увеличивается при нанесении на рельефные или пористые
поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Срок годности, гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. Не
замораживать.

Белый. Возможна колеровка при производстве только в пастельные тона с
использованием неорганических красителей. Цветовая гамма ограничена.
Силикатное связующее, минеральные наполнители, модифицирующие добавки,
неорганические пигменты, вода.
14,6 кг
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Грунтовка негорючая силикатная глубокого проникновения PARADE Professional
Non-flam КМ0 G11 транспарентная база
•
•
•
•
•
•

является негорючим материалом, класс пожарной опасности – КМ0;
идеальна для путей эвакуации – вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы;
устойчива к агрессивным средам, щелочным поверхностям; предотвращает развитие
плесени, грибка, подавляет размножение микроорганизмов;
на 99% состоит из минеральных компонентов и воды;
соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности;
сертифицировано для детских и лечебных учреждений.

СОСТАВ

Обеспечивает высокую адгезию основного покрытия к основанию, выравнивает
впитывающую способность, укрепляет сильно впитывающие, непрочные и
осыпающиеся поверхности. Используется перед последующим покрытием
силикатной краской или пигментированнной силикатной адгезионной
грунтовкой.
Для предварительной обработки бетона, стекломагнезита, отштукатуренных
поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений (жилых,
офисных, общественных) перед нанесением силикатных материалов. Особенно
рекомендуется для стен и потолков путей эвакуации и с повышенными
требованиями к пожарной безопасности, а также для объектов реставрации.
Применяется для подготовки поверхности в системах утепления. Не применять
для пластика, древесины и гипсокартона.
Профессиональная высококачественная бесцветная
грунтовка глубокого
проникновения на основе силикатного связующего. Является негорючим
материалом, класс пожарной опасности – КМ0; предотвращает развитие
плесени, грибка, подавляет размножение микроорганизмов.
Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Бетонные,
кирпичные, оштукатуренные и другие пористые поверхности должны иметь
влажность не более 8%. Бетонное основание перед отделкой должно иметь
возраст не менее 28 суток; цементные, цементно-известковые и цементнопесчаные штукатурки - возраст не менее 14 суток; тонкослойные минеральные и
полимер-минеральные основания - возраст не менее 4 суток. При
необходимости
удалить
остатки
непрочно
держащегося
покрытия,
зашпатлевать впадины, отшлифовать высохшую поверхность.
Перед применением тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя валиком,
кистью или распылителем. Допускается разбавление грунтовки питьевой водой:
новые бетонные, оштукатуренные цементные и полиминеральные поверхности:
1:0,5 по объему;
известковые штукатурки и пр. сильновпитывающие
поверхности: без разбавления. Нанесение грунтовки на фасад возможно при
температуре окружающего воздуха и основания от +5ºС до +30ºС и
относительной влажности воздуха до 80%. Нанесение материала внутри зданий
возможно при температуре воздуха в помещении и основания от +10ºС до
+30ºС и относительной влажности воздуха до 60%.
Валик, кисть, распылитель. Для качественного нанесения грунтовки
рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
Время высыхания при температуре (20±5)°С и отн. влажности воздуха 65-75%:
межслойная сушка – 2 - 4 ч. При понижении температуры и повышении
влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Расход (на однослойное покрытие по ровной подготовленной поверхности):
100-150 г/м2.. Расход увеличивается при нанесении на рельефные или
пористые поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением на
объекте.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Срок годности, гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
Не замораживать.
Силикатное связующее, вода.

ФАСОВКА

14,6 кг

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

ХРАНЕНИЕ
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОКРОГО ИСТИРАНИЯ (по ISO 11998-1998)
1.
2.
3.

Определения:
Цикл истирания – одно возвратно-поступательное движение абразивной подушечки на полную
длину хода подложки в обоих направлениях.
Длина хода – расстояние от начала до конца, проходимое абразивной подушечкой в машинке на
истирание.
Сопротивление мокрому истиранию – способность сухого покрытия обеспечивать устойчивость
в потере своей толщины менее заданного значения, рассчитанного на определённой площади при
200 циклах истирания.

Принцип:
Полностью высушенное покрытие подвергают воздействию 200 циклов мокрого истирания
абразивной подушечкой, после чего измеряют потерю толщины покрытия в микронах. Для нестойких или
ограниченно стойких покрытий используют 40 циклов.
В зависимости от полученного значения потерянной толщины покрытия подразделяют на классы
устойчивости к мокрому истиранию согласно стандарту DIN EN 13300.
•
•
•
•
•

Класс 1
Класс 2
Класс 3
Класс 4
Класс 5

менее 5 μm (микрон) при 200 циклах истирания
от 5 μm до 20 μm при 200 циклах истирания
от 20 μm до 70 μm при 200 циклах истирания
до 70 μm при 40 циклах истирания
70 μm или более при 40 циклах истирания

Расположение интерьерных красок PARADE по шкале мокрого истирания:
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КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА «PARADE»
Общее описание
Принимая во внимание конъюнктуру рынка лакокрасочных материалов и требования конечных
потребителей, в 2007 году группой компаний ЛАКРА в сотрудничестве с лидером мирового рынка - компанией
CHROMAFLO TECHNOLOGIES B.V. - создана система компьютерной колеровки «PARADE», представляющая
собой новейшую разработку и не имеющая аналогов на российском рынке.
Колеровочная система «PARADE» предназначена для придания базовым краскам требуемого цвета в
розничных точках продаж. Система устанавливается на рынках, в магазинах и в супермаркетах в отделах
продажи ЛКМ.
Покупатель получает возможность выбрать понравившийся ему цвет из 6 коллекций:
• Коллекция ARTPARADE – 1050 оттенков – флагманская коллекция. Разделение на цветовые
сообщества, а также градиентное расположение цветовых пятен на странице делает эту коллекцию
удобной и понятной как покупателю так и продавцу. Большие и матовые цветовые пятна прекрасно
имитируют традиционное лакокрасочное покрытие, делая результат колеровки максимально
предсказуемым;
• Коллекция SOFT&BEAUTY – 315 оттенков - предлагает Вам окунуться в атмосферу уюта и комфорта.
Мягкие приглушенные оттенки навеяны самой природой и позволяют создать роскошный интерьер,
погружающий в спокойствие, гармонию и умиротворение. Вечная классика светлых оттенков позволит
расширить любое пространство и наполнить его светом, теплом и воздухом;
• Коллекция NCS Index – 1950 оттенков – (англ. Natural Color System, естественная система цвета) —
цветовая модель, предложенная Скандинавским институтом цвета (Skandinaviska Färginstitutet AB),
Стокгольм, Швеция. Система NCS широко применяется в дизайне интерьеров и мебели, химический и
строительных отраслях промышленности и на рынке текстиля;
• Коллекция RAL K7 – 200 оттенков – разработана еще в 1927 году Немецким Институтом Качества и
Сертификации RAL На сегодняшний день таблица цветов RAL - это самая популярная и старейшая
система цвета в мире. Является эталоном для промышленного производства – покупатель всегда
подберёт цвет, подходящий к изделию, произведённому по мировым стандартам. Данный веер состоит из
гаммы насыщенных цветов, идеален для элементов декора;
• Коллекция Façade Collection – 226 оттенков – специальные фасадные цвета, созданные с
использованием только солей и оксидов металлов, что делает их устойчивыми к УФ излучению,
атмосферным воздействиям и к высоко-щелочной среде;
• Коллекция лессирующих оттенков для древесины – 40 оттенков, призванных оживить и сделать ярче
деревянные интерьеры и фасады;
Колеровочная система PARADE предлагает колеровочное оборудование производства компаний
FAST&FLUID MANAGEMENT, COROB S.r.l. и SANTINT – лидеров мирового рынка. Колоранты дозируются
полностью автоматически с виртуозной точностью, тем самым исключается возможность ошибок, что
гарантирует покупателю всегда предсказуемый результат.
Колеровочная система PARADE использует новейшую серию колорантов производства компании
CHROMAFLO TECHNOLOGIES B.V., Нидерланды. Колоранты не содержат растворителей или иных летучих
компонентов, не имеют неприятного запаха. Готовый продукт не меняет своих потребительских свойств,
сохраняя стойкость к мытью, сроки высыхания и т.п.
Сегодня покупатель может получить требуемый цвет практически по всему ассортименту продукции под
торговыми марками PARADE и ТЕКСТУРОЛ. Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно развиваем
систему, предлагая всё новые и новые возможности.

Состав и особенности системы

Колеровочная система PARADE имеет два варианта реализации:
Вариант 1 (стандартная версия):
• 14 универсальных декоративных колорантов для колеровки в точках продаж, включая желтый и
красный колоранты для экономичной колеровки красок для внутренних работ;
• 2 транспарантных декоративных колоранта, дающие возможность колеровать ДЗС;
Вариант 2 (расширенная версия):
• 14 универсальных декоративных колорантов для колеровки в точках продаж (включая желтый и
красный колоранты для экономичной колеровки красок для внутренних работ);
• 2 транспарантных декоративных колоранта, дающие возможность колеровать ДЗС;
• 4 неорганических декоративных колоранта для колеровки в точках продаж красок для фасадных
работ, в том числе на основе силикона и силиката, с повышенной цветостойкостью пигмента.
Оба варианта позволяют колеровать весь ассортимент продуктов, но расширенная версия даёт
возможность колеровать по коллекции Façade Collection.
1.
2.
3.
4.

Колеровочная система всегда имеет в основе 4 базовых пункта:
Колоранты и рецептуры колеровки;
Базовые краски и материалы;
Оборудование;
Программное обеспечение.
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1. Колоранты и рецептуры колеровки
Колеровочная система PARADE использует колоранты производства компании CHROMAFLO
TECHNOLOGIES B.V., серия CHROMAFLO 807. Отличительными особенностями 807 серии являются:
•

Экологичность – в составе колорантов отсутствуют растворители и этиленгликоли. Все колоранты
выполнены на основе воды и соответствуют последним европейским требованиям. Опыт показывает,
что требования по экологии в России приближаются к европейским и в будущем будут аналогичными,
и наши колоранты сохранят актуальность и не потребуют замены на новые;

•

Универсальность – один и тот же набор колорантов используется для водно-дисперсионных и
алкидных материалов. Это позволяет использовать оборудование с меньшим количеством колб и
уменьшить затраты на логистику;

•

Высокая концентрация – содержание пигментов в колорантах максимально возможное. Это позволяет
значительно снизить расход колорантов при колеровке. Низкий расход колорантов позволяет
получить экономию при возобновлении их складской программы;

•

Модульность системы – предлагается стандартная система с 16 колорантами и расширенная с 20.
Обе системы имеют набор рецептур для ДЗС ТЕКСТУРОЛ, интерьерных и экстерьерных материалов.
Версия на 20 канистр содержит специальный комплект рецептур для получения цветов, обладающих
повышенной стойкостью к УФ, атмосферным воздействиям и высоко-щелочной среде;

•

Экономичность – несмотря на то, что стоимость 1 литра колоранта выше, чем у конкурентов,
колоранты экономичны за счёт высокой концентрации пигментов и низкого расхода при колеровке. В
результате себестоимость колеровки 1 литра краски ниже в сравнении с конкурентами.

Один и тот же цвет можно получить различными наборами колорантов, поэтому при разработке
системы выбирались рецептуры, которые обеспечивают максимальную точность попадания в цвет и
максимальную укрывающую способность готового покрытия. Такой подход позволяет нам гарантировать
высокое качество получаемой краски.
Себестоимость колеровки является важным коммерческим фактором. Снижение себестоимости
связано, как правило, со снижением укрывающей способности, и в итоге, сэкономив на колеровке потребитель
вынужден нести затраты на повторное нанесение покрытия.
Кроме всего вышеперечисленного необходимо отметить, что наша компания является эксклюзивным
экспортером колорантов серии CHROMAFLO 807, тем самым Вы защищены от наличия конкурентов.

2. Базовые краски ТМ PARADE
Все базовые краски производятся на нашем собственном заводе. Для обеспечения высокого уровня
качества красок был специально построен новый цех с современным оборудованием, где процесс
производства и фасовки продукта полностью автоматизирован. Таким образом, мы гарантируем
потребителям качество, точность фасовки, стабильность состава, и точное попадание в цвет при колеровке
разных партий одного продукта, что является основными требованиями при выпуске базовых красок. При этом
нам удалось сохранить уровень цен и не допустить сильного удорожания продукции Парад.
Отличием красок PARADE в базах от белых красок для ручной колеровки является наличие в их составе
ряда специальных добавок для придания целого набора дополнительных свойств:
• Равномерное и быстрое распределение колорантов в объёме краски при колеровке – колоранты легко
смешиваются с красками, не оседают и не расслаиваются при хранении, тем самым обеспечивается
равномерность цвета при нанесении;
•

Отличная цветопередача красок при использовании универсальных колорантов – колоранты отлично
совмещаются с красками, обеспечивая при нанесении максимально возможную интенсивность
цветопередачи и чистоту оттенка.
Так как колоранты, которые используются в колеровочной системе PARADE, являются
универсальными и подходят для разных типов краски (водно-дисперсионных и на основе
растворителей), необходимо обеспечить идеальное совмещение колорантов и базовых красок. В
простых белых красках, не приспособленных под использование универсальных колорантов, чаще
всего имеется ряд проблем с совмещением, выражающихся в зависимости оттенка от времени
перемешивания и различии цвета на разных участках поверхности в зависимости от движений
валиком или кистью (так называемая пятнистость поверхности). В базовых красках PARADE такие
проблемы решены за счёт применения в рецептурах специальных добавок-совместителей.

•

Благодаря использованию более высококачественных типов диспергаторов и стабилизирующих
добавок в базовых красках PARADE под колеровку, в сравнении с обычными белыми красками,
возросли прочностные характеристики покрытия (водостойкость, атмосферостойкость и стойкость к
ультрафиолету). Прогнозируемое увеличение долговечности покрытия составляет около 20%.

•

Базовые краски PARADE позволяют реализовать весь спектр оттенков цвета – от тонких пастельных
до ярких и глубоких насыщенных цветов.

•

Чтобы обеспечить точное попадание в оттенок базовые краски при выпуске проходят строгий контроль
по белизне и разбеливающей способности, что гарантирует точность колеровки, а также стабильность
белизны и укрывистости между разными партиями одного продукта, выпущенными в разное время.
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Кроме того, к перечисленным изменениям рецептур базовых красок PARADE необходимо отметить:
•

Для производства всех красок PARADE используются только высококачественные и, поэтому, более
дорогие импортные наполнители, гарантирующие стабильность свойств продуктов от партии к партии.

Произведена замена тары – увеличена жёсткость и устойчивость тары к нагрузкам при
перемешивании в вибрационных шейкерах.
Все вышеперечисленные изменения позволили значительно поднять качество красок под ТМ PARADE и
гарантировать нашим потребителям точное попадание в требуемый цвет при колеровке и стабильность
качества готовых покрытий.
Ассортиментный ряд продуктов автоматической системы колеровки «PARADE»:
•

Тип продукта
Краски акриловые водно-дисперсионные для
внутренних и наружных работ

Наименование
Classic: W4, W100, W110, F20, F30,
Professional: E1, Prolatex E2, E3, E7, E20, F70
DELUXE: BRILLIANT Perfect matt, Silky shine, Soft sheen.

Краски фасадные силиконизированные и
силиконовые

F35, F40

Краски фасадные на основе смолы Degalan

F51

Эмали алкидные и акриловые

A1, A2, A3, А4, А5, A6

Лаки акриловые и алкидные

L10, L15, L20, L25, L30, L50

Деревозащитные средства

Тестурол Классик, Тиксо, Лазурь, Эколазурь, Кантри

Декоративные покрытия серии Deco

S60, S70, S80, S81, S82, S83, S160, S110, S130, S210, S230

Грунт под декоративные покрытия

G100

Лаки и воски для декоративных покрытий

L60, L81

Краски и покрытия других производителей

В ассортименте

3. Оборудование
В колеровочной системе «PARADE» используется оборудование компании Fast&Fluid Management –
мирового лидера по производству колеровочного оборудования. Оборудование полностью автоматическое,
что исключает ошибки оператора и позволяет гарантировать качество колеровки.
В Системе используются две единицы оборудования: автоматический шейкер SK-550 и автоматический
дозатор HA-150. Данное оборудование является новейшими разработками компании F&FM и не имеет
аналогов на рынке по техническим возможностям и качеству работы. Оборудование выполнено в фирменных
цветах компании, на лицевые панели нанесены логотипы «PARADE».
Оборудование очень компактное – для установки требуется всего 2 кв.м, для работы 4 кв.м. Работает
совершенно бесшумно. Мы всегда комплектуем оборудование целым набором дополнительных опций:
подставкой под монитор, клавиатуру и мышь, пробойником для металлической тары и устройством
позиционирования тары при дозировании.

4. Программное обеспечение
В системе используется программное обеспечение PRISMA PRO 2.5 для оборудования производства
FAST&FLUID MANAGEMENT, INNOVATINT для оборудования производства COROB S.r.l. и COLOREXPERT
для оборудования производства SANTINT. Колеровочное ПО имеет целый ряд преимуществ:
• Позволяет осуществлять мгновенный поиск нужных рецептур, даже по фрагменту номера цвета.
• Ведёт историю работы и позволяет получать целую массу отчётов.
• Отображает на экране выбранный оттенок цвета.
• Производит расчёт стоимости колеровки.
• Целый набор интеллектуальных функций контролирует все параметры, подсказывает оператору
порядок действий и обеспечивает надёжное хранение базы данных программы от повреждений.
Программа имеет огромное количество персональных настроек, что позволяет адаптировать ее под
каждого клиента и получать максимальную производительность. Встроенные функции обновления позволяют
постоянно совершенствовать программу.
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ЭМАЛЬ ПФ-115 ЛАКРА
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Алкидная основа
Атмосферостойкая Морозостойкая
Водостойкая пленка
Защита поверхности до 5лет
Антикоррозионные свойства
21 готовый цвет

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
РАСХОД

ХРАНЕНИЕ

МАССА НЕТТО

Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других
поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних
отделочных работ: окраски оконных рам, подоконников, дверей, батарей, различных
деревянных и металлических предметов.
Высококачественная эмаль на основе алкидного лака. Обладает хорошими
декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой
поверхностью. Легко наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к
действию воды, атмосферных осадков и растворов моющих средств. Готова к
применению.
Предварительно металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины,
обезжирить растворителем и покрыть алкидной грунтовкой. Впадины и выбоины
выровнять алкидной шпатлевкой. Деревянные поверхности отциклевать и
отшлифовать. Ранее окрашенные поверхности очистить от старой отслаивающейся
краски и зашкурить. Бетонные и цементные поверхности предварительно
зашпатлевать и загрунтовать. От жировых и других загрязнений отмыть поверхность
мыльной водой, стиральным порошком или раствором соды, затем высушить.
Поверхности, ранее окрашенные меловыми или известковыми красками, очистить до
полного удаления старого покрытия.
Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородной массы. При
необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом, нефрасом,
скипидаром. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Инструмент
очистить растворителем.
Кисть, валик, распылитель.
при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 8 ч
Полное – 24 ч

В зависимости от цвета 1 кг эмали достаточно для покрытия гладкой поверхности
общей площадью:
Белый – 7-10 м² Черный – 17-20 м² Синий / голубой – 12-17 м²
Зеленый – 11-14 м² Коричневый – 13-16 м² Желтый / красный – 5-10 м²
Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года. Хранить в плотно закрытой таре,
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла, и
нагревательных приборов. Беречь от огня! После хранения при низких температурах
выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.
1 кг, 2 кг, 3 кг, 20 кг,– белая матовая
1 кг, 2 кг, 2,8 кг, 20 кг– цветные эмали
0,9 кг, 1,9 кг, 2,8 кг, 20 кг– белая глянцевая,
0,9 кг, 1,9 кг, 2,8 кг, 20 кг– черная глянцевая эмали,

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

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

СОСТАВ

Пентафталевый лак, светопрочные пигменты, микронизированный мрамор, уайтспирит, сиккатив, целевые добавки. Для матовых эмалей - микронизированный тальк,
диоксид кремния.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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ЭМАЛЬ ПФ-266 ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Алкидная основа
Износоустойчивая
Морозостойкая
Готовые цвета

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов
внутри помещений.

СВОЙСТВА

Высококачественная эмаль на основе алкидного лака. Обладает хорошими
декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с
окрашиваемой поверхностью. Легко наносится, образуя однородное гладкое
покрытие, устойчивое к истиранию. Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

При нанесении на ранее окрашенные полы необходимо удалить
отслаивающиеся части, различные загрязнения, зашкурить и удалить пыль.
Ранее окрашенные полы для удаления ворса необходимо зашкурить и удалить
пыль.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением эмаль тщательно перемешать до однородной
консистенции. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости
уайт-спиритом, нефрасом. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2
слоя. Второй слой наносить после полного высыхания первого. Инструмент
очистить растворителем.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли» – 8 ч
Полное – 24 ч
Допускается хождение по покрытию через 48 часов после нанесения. Занос и
расстановка мебели допускается не ранее, чем через 5-6 суток.

РАСХОД

60-90 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года. Хранить в плотно закрытой
таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников
огня, тепла, и нагревательных приборов. Беречь от огня! После хранения при
низких температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего
тщательно перемешать.

МАССА НЕТТО

1 кг, 2 кг, 3 кг, 20 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Желто-коричневый, золотисто-коричневый, красно-коричневый.

СОСТАВ

Пентафталевый лак, железоокисные пигменты, микронизированный мрамор,
уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%
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ЭМАЛЬ НЦ-132 ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Производится по СТО 50967612-002-2011 в соответствии с ГОСТ 6631-74
Быстросохнущая
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная эмаль на основе нитроцеллюлозного лака. Применяется
для окраски деревянных и металлических поверхностей изделий,
эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (оконные
рамы, двери, деревянные постройки, трубы, ограды, скамьи, гаражи). По
черным металлам без предварительного грунтования.

СВОЙСТВА

Быстросохнущая (межслойная сушка 0,5ч) эмаль с хорошим глянцем и
широкой цветовой гаммой. Обладает высокой атмосферо-, свето- и
водостойкостью покрытия. Образует эластичную и ударопрочную пленку
высокой твердости. После высыхания не оказывает вредного воздействия на
организм человека.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, деревянные –
от грязи и пыли, ранее окрашенные НЦ эмалями поверхности – от непрочно
держащегося старого покрытия. С поверхностей ранее окрашенных алкидными
эмалями и масляными красками покрытия удалить полностью. Обезжирить и
просушить.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью,
краскораспылителем в 2 слоя. При использовании краскораспылителя эмаль
разбавить растворителем 646, при использовании кисти при необходимости –
растворителем 648.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

На отлип 2 ч, межслойная сушка 0,5ч, полное высыхание 24ч

РАСХОД

100-180 г/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления. Хранить в
плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и действия прямых солнечных
лучей, при температуре от минус 40°С до 40°С.

МАССА НЕТТО

0,7 кг, 1,7 кг, 17 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Черный, белый, голубой, серый, коричневый, желтый, красный, синий, зеленый.

СОСТАВ

Суспензия пигментов в растворе коллоксилина и алкидной смолы в смеси
органических растворителей с добавлением пластификаторов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Белколор» Россия

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%
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ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Алкидная основа
Износоустойчивая
Устойчива к высоким температурам до 80°С
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов, труб
водяного отопления и водоснабжения, а также других поверхностей:
деревянных, металлических, бетонных, каменных, цементных, кирпичных, ДСП,
ДВП, фанеры.

СВОЙСТВА

Высококачественная термостойкая полуматовая эмаль на основе алкидного
лака. Для внутренних и наружных работ. Устойчива к высоким температурам
(до 80°С). Быстро высыхает. Образует полуматовую поверхность высокой
степени белизны. Обладает отличной укрывистостью и адгезией к большинству
строительных материалов. Отличается высокими декоративными и защитными
свойствами, стойкая к мытью. Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски и зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать. При нанесении методом
распыления, необходимо разбавить эмаль на 12-17% уайт-спиритом. При
использовании на минеральных поверхностях рекомендуется предварительно
прогрунтовать их эмалью, разбавленной на 15% уайт-спиритом. Наносить
кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после
полного высыхания первого слоя. Инструмент очистить растворителем.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли» – 8 ч
Полное – 24 ч

РАСХОД

7-10 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от нагревательных
приборов, в прохладном хорошо вентилируемом месте, предохраняя от влаги и
прямых солнечных лучей.

МАССА НЕТТО

0,9 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белый полуматовый.

СОСТАВ

Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, тальк, микронизированный
кальцит, функциональные добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%
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ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАКРА
•
•
•
•
•

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

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для окраски деревянных поверхностей, не подвергающихся
плотному соприкосновению (отсутствие последующего контакта окрашенных
поверхностей между собой) и минеральных поверхностей. Может применяться
как фасадная или интерьерная краска, в том числе для окрашивания обоев.

СВОЙСТВА

Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акриловой
дисперсии. Обладает отличной укрывистостью и адгезией к большинству
строительных материалов. Быстро высыхает. Образует поверхность высокой
степени белизны. Создает прочное влагостойкое, атмосферостойкое,
паропроницаемое и светостойкое покрытие. Не желтеет со временем.
Отличается высокими декоративными и защитными свойствами, стойкая к
мытью. Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашпатлевать и
зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Второй слой наносить через 2 часа.
При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Колеровка
водными или
универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли» – 1 ч
Полное: матовая -5 ч, полуглянцевая – 8ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение 2 суток после окрашивания.
Влажная уборка покрытия допускается через 2 недели.

РАСХОД

100 г/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С. После
размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания
восстанавливает потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 2,4 / 2,5 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белый.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Матовый; полуглянцевый.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, этиленгликоль, диоксид
титана, алюмосиликат натрия, функциональные добавки (диспергатор,
эмульгатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%
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ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Износоустойчивая
Стойкая к мытью
Колеровка компьютерная по системе PARADE

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для окраски деревянных поверхностей, не подвергающихся
плотному соприкосновению (отсутствие последующего контакта окрашенных
поверхностей между собой) и минеральных поверхностей. Может применяться
как фасадная или интерьерная краска, в том числе для окрашивания обоев.

СВОЙСТВА

Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акриловой
дисперсии. Обладает отличной укрывистостью и адгезией к большинству
строительных материалов. Быстро высыхает. Образует поверхность высокой
степени белизны. Создает прочное влагостойкое, атмосферостойкое,
паропроницаемое и светостойкое покрытие. Не желтеет со временем.
Отличается высокими декоративными и защитными свойствами, стойкая к
мытью. Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашпатлевать и
зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Второй слой наносить через 2 часа.
При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Колеровка
компьютерная по системе PARADE. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли» – 1 ч
Полное: матовая -5 ч, полуглянцевая – 8ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение 2 суток после окрашивания.
Влажная уборка покрытия допускается через 2 недели.

РАСХОД

100 г/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 3 года со дня изготовления.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания до минус 35°С. После
размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания
восстанавливает потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 2,4 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

База А, База С.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Матовый; полуглянцевый.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, этиленгликоль, диоксид
титана, алюмосиликат натрия, функциональные добавки (диспергатор,
эмульгатор, консервант, пеногаситель, модификаторы реологии).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%
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ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОЛА ЛАКРА
•
•
•
•
•

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

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для окраски деревянных полов внутри и снаружи помещений и
бетонных полов внутри бытовых помещений. Может применяться для окраски
дверей, мебели и др. поверхностей.

СВОЙСТВА

Высококачественная водоразбавляемая эмаль на основе акриловой
дисперсии. Быстро высыхает. Образует полуглянцевую поверхность, стойкую к
механическим воздействиям, влаге и истиранию. Отличается высокими
декоративными и защитными свойствами, стойкая к мытью. Готова к
применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли и других загрязнений.
Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашпатлевать и зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного
высыхания первого слоя. При необходимости снижения вязкости добавить не
более 5% воды. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%

«От пыли» – 1 ч
Полное – 8 ч
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, расстановка мебели допускается
через 5 дней.

РАСХОД

100 г/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°С. После размораживания
при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 2,4 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Золотисто-коричневый, красно-коричневый, желто-коричневый, бежевый.

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия,
модифицирующие добавки, вода.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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железоокисные

пигменты,

наполнители,

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Износоустойчивая
Устойчива к высоким температурам до 100°С
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов, труб
водяного отопления и водоснабжения, а также других поверхностей:
деревянных, металлических, бетонных, каменных, цементных, кирпичных, ДСП,
ДВП, фанеры.

СВОЙСТВА

Высококачественная термостойкая водоразбавляемая эмаль на основе
акриловой 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. Образует глянцевую
поверхность высокой степени белизны. Обладает отличной укрывистостью и
адгезией. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами,
стойкая к мытью. Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Допускается окрашивание теплых (при температуре до 40°С) радиаторов.
Обезжирить и очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других
загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старой краски, зашпатлевать и
зашкурить. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
Металлическую поверхностью перед окраской рекомендуется обработать
грунтовкой по металлу.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать. При необходимости снижения
вязкости добавить не более 5% воды.
Наносить кистью, валиком или
распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить через 2 часа. Колеровка
водными или
универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли» – 1 ч
Полное – 8 ч
Покрытие беречь от воздействия воды в течение 2 суток после окрашивания.
Полная механическая прочность достигается через 2 недели.

РАСХОД

100 г/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°С. После размораживания
при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 2,4 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белый.

СОСТАВ

Водная акрилатная дисперсия, диоксид титана, микронизированный мрамор,
функциональные добавки, вода.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%
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ГРУНТ-ЭМАЛЬ «3В1» ПО РЖАВЧИНЕ
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Алкидно-уретановая основа
Сочетает: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт, финишный слой
Образует атмосферостойкое и износостойкое покрытие
Хорошая адгезия к металлу.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для защиты и окраски как чистых,
прокорродированных
металлических
плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм.

СВОЙСТВА

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

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Ржавые металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, пыли,
грязи, отслаивающегося старого покрытия, при необходимости обезжирить.
Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками,
зачистить до матового состояния, проверить на совместимость и прочность.
Для этого рекомендуется сделать пробное окрашивание. В случае отслоения
старого покрытия - его необходимо удалить.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. При необходимости
или перед окраской пневмораспылителем, грунт-эмаль разбавить до рабочей
вязкости уайт-спиритом или сольвентом. Рекомендуется наносить грунт-эмаль
в сухую погоду при температуре до 300С в 1-2 слоя с промежуточной сушкой. В
дальнейшем, на поверхность, окрашенную грунт-эмалью, можно наносить
краски и эмали на пентафталевой, масляной, хлорвиниловой основе.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Время полного высыхания при температуре 200С и относительной влажности
65% составляет 10 часов, межслойная сушка не менее 3 часов. При понижении
температуры и увеличении влажности срок высыхания увеличивается.

РАСХОД

на однослойное покрытие
распылителем — 11-12,5 кв.м/кг;
валиком — 10–11 кв.м/кг;
кистью — 8,3-10 кв.м/кг.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов.
Допускается транспортировка и хранение при температуре ниже 00С.

МАССА НЕТТО

0,8 кг, 1,7 кг, 15 кг.

Цвет

красно-коричневый, черный, серый, белый, голубой, зеленый, желтый, RAL
8017 шоколадно-коричневый, RAL 5005 сигнально синий, RAL 6005 зеленый
мох

СОСТАВ

органические
растворители,
синтетические
смолы,
антикоррозионные пигменты, специальные добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%
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так и ржавых или частично
поверхностей
с
толщиной

пластификатор,

ЭМАЛЬ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Алкидная основа
Сочетает: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт, финишный слой
Образует атмосферостойкое и износостойкое покрытие
Хорошая адгезия к металлу.

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Применяется для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично
прокорродированных
металлических
поверхностей
с
толщиной
плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм, а также деревянных поверхностей для
создания "молоткового" эффекта.
Высококачественная грунт-эмаль на алкидной основе, сочетает в себе
свойства
преобразователя
ржавчины,
антикоррозионного
грунта
и
декоративной эмали. После высыхания образует глянцевое покрытие с
характерным рисунком чеканки (молотковый эффект), скрывающее мелкие
дефекты поверхности, устойчивое к механическим и атмосферным
воздействиям. Для наружных и внутренних работ.
Не наносить в дождливую или жаркую погоду. Ржавые металлические
поверхности очистить от рыхлой ржавчины, пыли, грязи, отслаивающегося
старого покрытия, при необходимости обезжирить. Поверхности, ранее
окрашенные алкидными или масляными красками, зачистить до матового
состояния, проверить на совместимость и прочность. Для этого рекомендуется
сделать пробное окрашивание. Необходимо удалить старое покрытие в случае
его
отслоения.
При
окраске
цветных
металлов,
оцинкованных,
гальванизированных поверхностей необходимо предварительно за 24 часа
нанести грунтовку для цветных металлов.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. При необходимости
или перед окраской пневмораспылителем, грунт-эмаль разбавить до рабочей
вязкости сольвентом или растворителем Р-4, Р-5, 646, 647,648.. Рекомендуется
наносить в сухую погоду при температуре от минус 100С до 300С в 1-2 слоя.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Время полного высыхания при температуре 200С и относительной влажности
65% составляет 10 часов, межслойная сушка не менее 1 часа. При понижении
температуры и увеличении влажности срок высыхания увеличивается.

РАСХОД

на однослойное покрытие
распылителем — 11-12,5 кв.м/л;
валиком — 10–11 кв.м/л;
кистью — 8,3-10 кв.м/л.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов.
Допускается транспортировка и хранение при температуре ниже 00С.

МАССА НЕТТО

0,8 кг, 2,5 кг.

Цвет

черный, коричневый, серый, зеленый, синий, медь серебро, золото.

СОСТАВ

органические
растворители,
синтетические
смолы,
антикоррозионные пигменты, специальные добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%
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пластификатор,

Эмаль аэрозольная ЛАКРА COLOR
•
•
•

Универсальная акриловая
Атмосферостойкая
Для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА
(Цвет колпачка
дает
представление
о цвете
эмали.)

ФАСОВКА

Высококачественная универсальная быстросохнущая акриловая эмаль используется в
декоративных работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания и
защиты металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и минеральных
поверхностей (керамика, камень, бетон, кирпич).
Применяется для наружных и
внутренних работ.
Стойкая к негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам. Обладает
твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.
Защищает поверхность от ржавчины. Эмаль имеет высокую укрывистость, устойчива к
выцветанию. Удобна в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места.
Образует гладкое равномерное покрытие ярких цветов. Не содержит озоноразрушающих
газов.
Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С.
Перед применением эмали отключить нагревательные приборы, погасить источники
открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Окрашиваемая
поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли,
воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске
поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением
проверить основу на совместимость с эмалью на незаметном участке. Для равномерного
распыления эмали баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1 мин перед
использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать
вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Не
распылять слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и
воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя
эмали с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана
перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный
газ.
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
«на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час.
Акриловая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь
углеводородных газов.
Расход одного баллона – до 2,5 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный
расход определяется пробным нанесением).
Хранить при температуре от 5ºС до 45ºС в сухом месте, вдали от прямых солнечных
лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных
температурах до минус 35ºС. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной
плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления.
• чёрный матовый 4
• белый матовый 1007
• чёрный глянцевый 39
• белый глянцевый 40
• голубой 15
• желтый 41
• синий 133
• зеленый 37
• серый 301
• красный 23
• шоколадно-коричневый 142
• оранжевый 68
• кремовый 315
• серебро 36
• светло-голубой 19
• светло-серый 125
• светло-зеленый 101
• фиолетовый 327
520 мл. / 200гр.
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Эмаль аэрозольная ЛАКРА RAL
•
•
•

Универсальная акриловая
Атмосферостойкая
Для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА
(Цвет колпачка
дает
представление
о цвете
эмали.)

ФАСОВКА

Высококачественная универсальная быстросохнущая акриловая эмаль используется в
декоративных работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания и
защиты металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и минеральных
поверхностей (керамика, камень, бетон, кирпич).
Применяется для наружных и
внутренних работ.
Стойкая к негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам. Обладает
твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.
Защищает поверхность от ржавчины. Эмаль имеет высокую укрывистость, устойчива к
выцветанию. Удобна в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места.
Образует гладкое равномерное покрытие ярких цветов. Не содержит озоноразрушающих
газов.
Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С.
Перед применением эмали отключить нагревательные приборы, погасить источники
открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Окрашиваемая
поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли,
воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске
поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением
проверить основу на совместимость с эмалью на незаметном участке. Для равномерного
распыления эмали баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1 мин перед
использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать
вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Не
распылять слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и
воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя
эмали с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана
перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный
газ.
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
«на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час.
Акриловая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь
углеводородных газов.
Расход одного баллона – до 3 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный
расход определяется пробным нанесением).
Хранить при температуре от 5ºС до 45ºС в сухом месте, вдали от прямых солнечных
лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных
температурах до минус 35ºС. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной
плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления.
• слоновая кость RAL 1014
• винно-красная RAL 3005
• сигнально синяя RAL 5005
• небесно-синий RAL 5015
• ультрамарин RAL 5002
• зеленый мох RAL 6005
• светло-зеленая RAL 6018
• графитово-серая RAL 7024
• светло-серая RAL 7004
• коричневая RAL 8011
• шоколадно-коричневая RAL 8017
• сигнально белый RAL 9003
• глубокий черный RAL 9005
520 мл. / 260гр.
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Эмаль аэрозольная ЛАКРА RADIATOR
•
•

Для радиаторов отопления. Акриловая.
Для внутренних и наружных работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА
(Цвет
колпачка дает
представление
о цвете
эмали.)
ФАСОВКА

Высококачественная быстросохнущая акриловая эмаль Лакра Radiator предназначена
для окрашивания и защиты радиаторов отопления, водонагревателей, труб, элементов
отопительных систем и других поверхностей с температурой нагревания до +90°С
металлических, деревянных, пластиковых, стеклянных и минеральных (керамика,
камень, бетон, кирпич). Применяется для наружных и внутренних работ.
Стойкая к влаге и ударам. Обладает твердостью, эластичностью, превосходной
адгезией к окрашиваемой поверхности. Защищает поверхность от ржавчины. Эмаль
имеет высокую укрывистость, устойчива к выцветанию. Удобна в нанесении, легко
прокрашивает труднодоступные места. Образует гладкое равномерное покрытие. Не
содержит озоноразрушающих газов.
Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С.
Перед применением эмали отключить нагревательные приборы, погасить источники
открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Окрашиваемая
поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли,
воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске
поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением
проверить основу на совместимость с эмалью на незаметном участке. Для
равномерного распыления эмали баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1
мин перед использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон
держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой
поверхности. Не распылять слишком близко от поверхности во избежание образования
подтеков и воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 2-3
тонких слоя эмали с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки
клапана перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет
бесцветный газ.
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
«на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час.
Акриловая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь
углеводородных газов.
Расход одного баллона – до 2,5 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный
расход определяется пробным нанесением).
Хранить при температуре от 5ºС до 45ºС в сухом месте, вдали от прямых солнечных
лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных
температурах до минус 35ºС. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной
плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления.
• белый глянцевый 40
• белый матовый 1007

520 мл. / 200гр.
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Эмаль аэрозольная ЛАКРА TERMO +300 °C
•
•

Термостойкая, Кремниевая, Атмосферостойкая
Для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА
(Цвет
колпачка дает
представление
о цвете
эмали.)
ФАСОВКА

Высококачественная термостойкая быстросохнущая кремниевая эмаль Лакра Termo
+300 °C используется в декоративных работах, строительстве и ремонте.
Предназначена для окрашивания и защиты металлических, минеральных (керамика,
камень, бетон, кирпич) и других поверхностей подверженных воздействию высоких
температур. Применяется для наружных и внутренних работ.
Стойкая к высоким температурам (до +300 °C), негативным атмосферным воздействиям,
влаге и ударам. Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к
окрашиваемой поверхности. Защищает поверхность от ржавчины. Эмаль имеет высокую
укрывистость, устойчива к выцветанию. Удобна в нанесении, легко прокрашивает
труднодоступные места. Образует гладкое равномерное покрытие. Может
использоватья для покраски котлов, печей и каминов. Не содержит озоноразрушающих
газов.
Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С.
Перед применением эмали отключить нагревательные приборы, погасить источники
открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Внимание! Запрещено
окрашивать горячие поверхности и детали. Перед применением необходимо охладить
поверхность до температуры окружающей среды. Окрашиваемая поверхность должна
быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли, воска, ржавчины и
отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске поверхности защитить с
помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением проверить основу на
совместимость с эмалью на незаметном участке. Для равномерного распыления эмали
баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1 мин перед использованием и
периодически во время работы. При нанесении баллон держать вертикально клапаном
вверх на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Не распылять слишком
близко от поверхности во избежание образования подтеков и воздушных пузырьков. Для
достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя эмали с интервалом в 1015 минут. После использования для очистки клапана перевернуть баллон вверх дном и
нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный газ..
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
«на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час.
Кремниевая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь
углеводородных газов.
Расход одного баллона – до 2,5 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный
расход определяется пробным нанесением).
Хранить при температуре от 5ºС до 45ºС в сухом месте, вдали от прямых солнечных
лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных
температурах до минус 35ºС. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной
плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления.
• черный 1200
• белый 1007
• алюминий 1300

520 мл. / 200гр.

96

Эмаль аэрозольная ЛАКРА METALLIC
•
•
•

Универсальная акриловая
Атмосферостойкая
Для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА
(Цвет колпачка
дает
представление
о цвете
эмали.)
ФАСОВКА

Высококачественная универсальная быстросохнущая акриловая эмаль Лакра Metallic с
эффектом металлик используется в декоративных работах, строительстве и ремонте.
Предназначена для окрашивания и защиты металлических, деревянных, пластиковых,
стеклянных и минеральных поверхностей (керамика, камень, бетон, кирпич).
Применяется для наружных и внутренних работ.
Стойкая к негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам. Обладает
твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.
Защищает поверхность от ржавчины. Эмаль имеет высокую укрывистость, устойчива к
выцветанию. Удобна в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места.
Образует гладкое равномерное покрытие ярких цветов. Не содержит озоноразрушающих
газов.
Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С.
Перед применением эмали отключить нагревательные приборы, погасить источники
открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Окрашиваемая
поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли,
воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске
поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением
проверить основу на совместимость с эмалью на незаметном участке. Для равномерного
распыления эмали баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1 мин перед
использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать
вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Не
распылять слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и
воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя
эмали с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана
перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный
газ.
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
«на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час.
Акриловая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь
углеводородных газов.
Расход одного баллона – до 2,5 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный
расход определяется пробным нанесением).
Хранить при температуре от 5ºС до 45ºС в сухом месте, вдали от прямых солнечных
лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных
температурах до минус 35ºС. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной
плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления.
• Металлик серебро 100
• Металлик золото 35
• Эффект хром 318

520 мл. / 200гр.
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Грунт аэрозольный ЛАКРА PRIMER
•
•

Универсальный акриловый
Для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА
(Цвет колпачка
дает
представление
о цвете
грунта.)
ФАСОВКА

Высококачественный быстросохнущий акриловый грунт Лакра Primer используется для
подготовки поверхностей перед последующим окрашиванием любыми видами
лакокрасочных материалов. Подходит для грунтования металлических, деревянных,
пластиковых, стеклянных и минеральных поверхностей (керамика, камень, бетон,
кирпич). Применяется для наружных и внутренних работ.
применяется для увеличения адгезии окрашиваемой поверхности с последующими
слоями наносимых материалов, укрепляет слабые поверхности и снижает расход
последующих слоёв краски, лака или эмали. После нанесения образует равномерно
впитывающую поверхность. Стойкий к негативным атмосферным воздействиям, влаге и
ударам. Защищает поверхность от ржавчины. Удобна в нанесении, легко прокрашивает
труднодоступные места. Образует гладкое равномерное покрытие. Не содержит
озоноразрушающих газов.
Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С.
Перед применением грунта отключить нагревательные приборы, погасить источники
открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Окрашиваемая
поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли,
воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске
поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением
проверить основу на совместимость с грунтом на незаметном участке. Для равномерного
распыления грунта баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1 мин перед
использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать
вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от поверхности. Не распылять
слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и воздушных
пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 1-2 тонких слоя эмали с
интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана перевернуть
баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный газ..
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
«на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час. Время высыхания
перед нанесением финишного покрытия не менее, – 2 ч.
Акриловая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь
углеводородных газов.
Расход одного баллона – до 2,5 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный
расход определяется пробным нанесением).
Хранить при температуре от 5ºС до 45ºС в сухом месте, вдали от прямых солнечных
лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных
температурах до минус 35ºС. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной
плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления.
• белый 1007
• серый 89
• красно-коричневый 142

520 мл. / 200гр.
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Лак аэрозольный ЛАКРА LACQUER
•
•
•

Универсальный акриловый
Атмосферостойкий
Для внутренних и наружных работ

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫЙ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

ФАСОВКА

Высококачественный универсальный быстросохнущий акриловый лак Лакра Lacquer
используется в декоративных работах, строительстве и ремонте. Предназначен для
создания защитного покрытия и придания блеска. Применяется для деревянных
(мебель, двери, деревянные панели), металлических, пластиковых, стеклянных и
минеральных поверхностей (керамика, камень, бетон, кирпич).
Для наружных и
внутренних работ.
Стойкий к негативным атмосферным воздействиям, влаге, истиранию и ударам.
Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой
поверхности. Удобен в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места.
Образует гладкое равномерное покрытие. При нанесении на деревянные поверхности
лак подчёркивает текстуру древесины. Не содержит озоноразрушающих газов..
Рабочая температура при нанесении – от 15 °С до 35°С.
Перед применением лака отключить нагревательные приборы, погасить источники
открытого огня и исключить возможность возникновения искр. Окрашиваемая
поверхность должна быть прочной, сухой, обезжиренной, очищенной от грязи, пыли,
воска, ржавчины и отслаивающихся старых покрытий. Не подлежащие окраске
поверхности защитить с помощью малярной ленты или пленки. Перед нанесением
проверить основу на совместимость с лаком на незаметном участке. Для равномерного
распыления лака баллон необходимо энергично встряхивать не менее 1 мин перед
использованием и периодически во время работы. При нанесении баллон держать
вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Не
распылять слишком близко от поверхности во избежание образования подтеков и
воздушных пузырьков. Для достижения наилучшего результата наносить 2-3 тонких слоя
лака с интервалом в 10-15 минут. После использования для очистки клапана
перевернуть баллон вверх дном и нажать на распылитель, пока не пойдет бесцветный
газ.
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 70%:
«на отлип», между слоями – 10-15 минут, полное высыхание – 1 час. Время высыхания
перед нанесением финишного покрытия не менее, – 2 ч.
Акриловая смола, наполнители, смесь органических растворителей, смесь
углеводородных газов.
Расход одного баллона – до 2,5 м² в зависимости от цвета и количества слоев (точный
расход определяется пробным нанесением).
Хранить при температуре от 5ºС до 45ºС в сухом месте, вдали от прямых солнечных
лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных
температурах до минус 35ºС. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной
плотно закрытой таре – 5 лет со дня изготовления.
• Прозрачный глянцевый 190

520 мл. / 200гр.
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КРАСКА БТ-177 ЛАКРА
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Быстросохнущая
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий,
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям. Быстро сохнет. Обладает
высокими декоративными свойствами.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносится кистью, валиком или
тампоном на подготовленную поверхность. При загустении разбавить
растворителем Р-646, Р-647, Р-648.

ИНСТРУМЕНТ

Валик, тампон или кисть.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20±2°C и относительной влажности 65%

РАСХОД

При однослойном покрытии кистью 110-130 мл/м².

ЦВЕТА

Серебро, бронза

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 1год со дня изготовления. Хранить в плотно
закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных
лучей.

ФАСОВКА

0,5л,

СОСТАВ

Органические растворители, битум, синтетические модифицирующие добавки,
алюминевая пудра.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НОВОКОЛОР» Россия

Полное высыхание – 4 ч
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КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15
•
•
•
•

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

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для окраски деревянных и металлических поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних
отделочных работ за исключением окраски полов.

СВОЙСТВА

Высококачественная готовая к применению масляная краска, изготовленная на
основе льняного масла.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Очистить металлические поверхности от ржавчины и окалины, обезжирить
растворителем и покрыть алкидной грунтовкой. Ранее окрашенные деревянные
поверхности очистить от старой отслаивающейся краски, зашкурить и
пропитать олифой.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать до однородной
консистенции. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости
уайт-спиритом, сольвентом или скипидаром. Наносить кистью, валиком или
распылителем в 1-2 слоя. Применять краску при температуре не ниже 5°С.
Инструмент очистить растворителем (уайт-спиритом).

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли» – 12 ч
Полное – 24 ч

РАСХОД

5-10 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,5 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных
лучей, вдали от источников тепла и нагревательных приборов. Хранить в
местах не доступных для детей. Беречь от огня!

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 1,9 кг, 25 кг

Цвет

Голубой, синий, красный, желтый, салатовый, белый, зеленый, серый, сурик,
бежевый.

СОСТАВ

Олифа масляная комбинированная,
технологические добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%
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пигменты,

наполнители,

сиккатив,

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ БЕЛАЯ ЛАКРА
•
•

Для внутренних работ
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски потолков помещений с нормальной влажностью.
Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные
поверхности.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная краска, образует ровное матовое покрытие, скрывающее
косметические дефекты поверхности. Имеет хорошую адгезию к основанию,
удобна при окрашивании потолков – не разбрызгивается. Допускает протирку
сухой тканью.

БЕЛИЗНА

Не менее 87%

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным
раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая
масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой,
зашлифовать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, но не более чем на 10%, до удобной для нанесения вязкости.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%

МАССА НЕТТО

1,3 кг, 3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40 кг

СОСТАВ

Вода, гидроксиэтилцеллюлоза, полимерная дисперсия, микронизированный
мрамор, этиленгликоль, тальк, загуститель, функциональные добавки
(смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ ЛАКРА
•
•

Для внутренних работ
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски потолков в помещениях с нормальной влажностью –
спальня, гостиная. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и
другие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА

Высококачественная водно-дисперсионная краска. За счет высокой
паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает хорошими
декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с
окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое покрытие высокой
белизны, скрывающее косметические дефекты поверхности. Удобна при
окрашивании потолков (не разбрызгивается).

БЕЛИЗНА

Не менее 96%

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным
раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая
масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой,
зашлифовать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, но не более чем на 10%, до удобной для нанесения вязкости.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6,5 кг, 14 кг

СОСТАВ

Вода, гидроксиэтилцеллюлоза, полимерная дисперсия, микронизированный
мрамор, этиленгликоль, тальк, загуститель, функциональные добавки
(смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель).
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КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ БЕЛОСНЕЖНАЯ ЛАКРА
•
•
•

Для внутренних работ
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях. Наносится на
бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
Образует ровное матовое покрытие высокой белизны.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная краска, образует экономичное и прочное декоративное
покрытие. Имеет хорошую адгезию к основанию и укрывистость. Образует
ровное матовое покрытие, скрывающее косметические дефекты поверхности.
Допускает протирку сухой тканью.

БЕЛИЗНА

Не менее 85%

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным
раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая
масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой,
зашлифовать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, но не более чем на 10%, до удобной для нанесения вязкости.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или универсальными
колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

1,3 кг, 3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40 кг

СОСТАВ

Вода, гидроксиэтилцеллюлоза, полимерная дисперсия, микронизированный
мрамор, мел, этиленгликоль, тальк, загуститель, функциональные добавки
(смачиватель, диспергатор, консервант, пеногаситель).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

104

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛАЯ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной
влажностью – спальня, гостиная. Наносится на кирпичные, бетонные,
кирпичные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности,
кроме полов.

СВОЙСТВА

Водно-дисперсионная краска, образует экономичное и прочное декоративное
покрытие. Имеет хорошую адгезию к основанию и укрывистость. Устойчива к
легкой влажной уборке. Образует ровное матовое покрытие, скрывающее
косметические дефекты поверхности. Не мелит.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным
раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая
масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой,
зашлифовать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, но не более чем на 10%, до удобной для нанесения вязкости.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или универсальными
колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

1,3 кг, 3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор,
диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор,
коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
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КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОВЫШЕННОЙ БЕЛИЗНЫ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной
эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью – коридор, гостиная.
Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и другие
пористые поверхности, кроме полов.

СВОЙСТВА

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. За счет
высокой паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает
хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением
с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое влагостойкое
покрытие повышенной белизны, скрывающее косметические дефекты
поверхности. Допускает протирку влажной тканью. Не мелит.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным
раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая
масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой,
зашлифовать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, но не более чем на 10%, до удобной для нанесения вязкости.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или универсальными
колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

1,3 кг, 3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор,
диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор,
коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
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КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ СУПЕРБЕЛАЯ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной
эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью – коридор, гостиная и
т.д. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и др.
пористые поверхности, кроме полов.

СВОЙСТВА

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. За счет
высокой паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает
хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением
с окрашиваемой поверхностью. Образует идеальной белизны ровное матовое
влагостойкое покрытие, скрывающее косметические дефекты поверхности.
Допускает протирку влажной тканью. Не мелит.

БЕЛИЗНА

Не менее 95%

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным
раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая
масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой,
зашлифовать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, но не более чем на 10%, до удобной для нанесения вязкости.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или универсальными
колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6,5 кг, 14 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор,
диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор,
коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
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КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной
эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью – коридор, гостиная и
т.д. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и др.
пористые поверхности, кроме полов. Рекомендуется для окрашивания
стеклообоев и всех видов структурных обоев на флизелиновой основе.

СВОЙСТВА

Высококачественная краска на основе водного акрилового латекса. За счет
высокой паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает
хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением
с окрашиваемой поверхностью. Образует ровное белое матовое влагостойкое
покрытие. Допускает протирку влажной тканью. Не мелит.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным
раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая
масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой,
зашлифовать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, но не более чем на 10%, до удобной для нанесения вязкости.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или универсальными
колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6,5 кг, 14 кг

СОСТАВ

Акриловый латекс, микронизированный мрамор, мел, диоксид титана, вода,
загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант,
этиленгликоль, пеногаситель).
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КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ МОЮЩАЯСЯ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Для влажных помещений
Акриловая основа
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной
эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью – кухня, ванная,
офисные помещения и т.п., идеально подходит для наружных работ.
Наносится на деревянные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные,
деревянные и др. пористые поверхности, кроме полов. Рекомендуется для
окрашивания стеклообоев и всех видов структурных обоев на флизелиновой
основе.

СВОЙСТВА

Высококачественная краска на основе водного акрилового латекса. За счет
высокой паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает
хорошими декоративными свойствами, высокой устойчивостью к истиранию и
воздействию воды, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой
поверхностью. Образует ровное белое матовое износоустойчивое покрытие.
Допускает частую влажную уборку. Не мелит.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным
раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая
масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой,
зашлифовать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой до удобной для нанесения вязкости, но не более чем на 10%.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или универсальными
колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6,5 кг, 14 кг

СОСТАВ

Акриловый латекс, микронизированный мрамор, диоксид титана, мел, вода,
загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант,
этиленгликоль, пеногаситель).
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КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски всех типов обоев (флизелиновых, стеклообоев) в
сухих и влажных помещениях. Рекомендуется для окрашивания бетонных,
кирпичных, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей.

СВОЙСТВА

Высококачественная краска на основе водного акрилового латекса. Высокая
эластичность пленки позволяет идеально передать структуру обоев. Отличная
паропроницаемость позволяет поверхности «дышать». Краска обладает
высокими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с
окрашиваемой поверхностью. Образует ровное белое матовое износостойкое
покрытие. Допускает влажную уборку. Не мелит.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхности промыть мыльным
раствором, затем сполоснуть и высушить. Глянцевые поверхности (старая
масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой,
зашлифовать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, но не более чем на 10%, до удобной для нанесения вязкости.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или универсальными
колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 14 кг

СОСТАВ

Акриловый латекс, микронизированный мрамор, мел, диоксид титана, вода,
загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент, консервант,
этиленгликоль, пеногаситель).
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КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАКРА PROF IT
латексная
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа
Стойкая к влаге и пару
Морозостойкая
База А. Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной
эксплуатационной нагрузкой и нормальной влажностью – спальня, гостиная и
т.п. Наносится на кирпичные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные,
деревянные и другие пористые поверхности, кроме полов.

СВОЙСТВА

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Обладает
прочным
сцеплением
с
окрашиваемой
поверхностью,
хорошими
декоративными свойствами и укрывистостью. Образует супербелое матовое
влагостойкое покрытие, допускающее протирку влажной тканью

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку удалить. Глянцевые поверхности (старая масляная
краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся
пыли. Трещины, выбоины и неровности заделать шпатлевкой, зашлифовать.
Перед нанесением краски загрунтовать поверхность водно-дисперсионным
грунтом.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При нанесении кистью или
валиком не разбавлять. При нанесении распылителем допускается
разбавление водой до требуемой вязкости. Наносить кистью, валиком или
распылителем в 1-2 слоя.. Колеровка компьютерная (машинная) по системе
PARADE или ручная колерами PARADE для водных красок или
универсальными колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

7-8 м²/кг в зависимости от впитывающей способности поверхности

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года в плотно закрытой таре в
сухих помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца,
при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В
случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и
тщательно перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 14 кг, 25 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор,
диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор,
коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
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КРАСКА ФАКТУРНАЯ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для получения декоративного рельефного покрытия на
бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. видах минеральных поверхностей.
Применяется для наружных и внутренних работ. Особо рекомендуется для
мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и
площадок, холлов, офисов, коридоров).

СВОЙСТВА

Краска представляет собой белую вязкую однородную массу. Удобна в
нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После
высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие, скрывающие
мелкие
дефекты
стен.
Отличается
высокой
твердостью
и
атмосферостойкостью.
Возможно
последующее
нанесение
воднодисперсионной краски другого цвета на высохшее фактурное покрытие.
Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли.
Перед
нанесением
краски
загрунтовать
поверхность
воднодисперсионной
грунтовкой.
Трещины,
выбоины
и
неровности
зашпатлевать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком
или шпателем в зависимости от требуемой структуры покрытия. Наносить при
температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже 12°С и влажности
воздуха не более 80%. Колеровка водными или
универсальными
колеровочными пастами (не более 5%). Очистка инструмента – вода. Беречь от
воздействия воды в течение первых суток после нанесения.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, шпатель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Время корректировки фактуры: в течение 1 часа.
Время высыхания до потери подвижности: 2-6 часов.
Время полного высыхания: 24 часа.
Полный набор твёрдости и прочности происходит в течение 7-10 суток.

РАСХОД

0,7-1м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

9 кг, 18 кг

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, мел, молотый мрамор,
гидроксиэтилцеллюлоза, целевые добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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КРАСКА ФАКТУРНАЯ ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам
Отличная атмосферостойкость, влагостойкость
Подходит для моделирования
Морозостойкая
Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для получения декоративного рельефного покрытия на
бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. видах минеральных поверхностей.
Применяется для наружных и внутренних работ. Особо рекомендуется для
мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и
площадок, холлов, офисов, коридоров).

СВОЙСТВА

Краска представляет собой белую вязкую однородную массу. Удобна в
нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После
высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие, скрывающие
мелкие
дефекты
стен.
Отличается
высокой
твердостью
и
атмосферостойкостью.
Возможно
последующее
нанесение
воднодисперсионной краски другого цвета на высохшее фактурное покрытие. Готова
к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли.
Перед
нанесением
краски
загрунтовать
поверхность
воднодисперсионной
грунтовкой.
Трещины,
выбоины
и
неровности
зашпатлевать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком
или шпателем в зависимости от требуемой структуры покрытия. Наносить при
температуре окружающего воздуха и поверхности не менее 12°С и влажности
воздуха не более 80%. Колеровка компьютерная (машинная) по системе
PARADE или ручная колерами PARADE для водных красок. Очистка
инструмента – вода. Беречь от воздействия воды в течение первых суток после
нанесения.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, шпатель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Время корректировки фактуры: в течение 1 часа.
Время высыхания до потери подвижности: 2-6 часов.
Время полного высыхания: 24 часа.
Полный набор твёрдости и прочности происходит в течение 7-10 суток.

РАСХОД

0,7-1м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года в плотно закрытой таре в
сухих помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается
транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца,
при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В
случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и
тщательно перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

9 кг, 18 кг

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, мел, молотый мрамор,
гидроксиэтилцеллюлоза, целевые добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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КРАСКА ФАСАДНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная стойкая краска на основе акрилового латекса. Благодаря
хорошей паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает
высокими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с
окрашиваемой поверхностью. Образует ровное белое матовое покрытие с
высокой износоустойчивостью и стойкостью к атмосферным осадкам и
моющим средствам. Не мелит.

СВОЙСТВА

Применяется для окраски минеральных поверхностей фасадов зданий и
сооружений, а также для внутренних работ в помещениях с интенсивной
эксплуатационной нагрузкой – офисы, залы ресторанов, учебные и лечебные
заведения, промышленные и административные помещения. Наносится на
бетонные, кирпичные, оштукатуренные, и др. пористые минеральные
поверхности.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Отделываемую поверхность предварительно механически очистить от
непрочно держащихся слоев, заштукатурить или зашпатлевать выбоины и
другие дефекты. Пыльные, пористые и непрочные поверхности обработать
воднодисперсионной акриловой грунтовкой.

НАНЕСЕНИЕ

Краску применять при температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или
универсальными колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6-7 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до
35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40 кг

СОСТАВ

Акриловый латекс, диоксид титана, микронизированный мрамор, мел, вода,
гидроксиэтилцеллюлоза,
этиленгликоль,
функциональные
добавки
(диспергатор, коалесцент, консервант, пеногаситель).
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КРАСКА ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Для влажных помещений
Акриловая основа
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски фасадов зданий, балконов, а также для внутренних
работ в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой – офисы, залы
ресторанов,
учебные
и
лечебные
заведения,
промышленные
и
административные помещения, и высокой влажностью – кухня, ванная,
подвальные помещения и т.п. Наносится на бетонные, кирпичные,
оштукатуренные и др. минеральные поверхности.

СВОЙСТВА

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Благодаря
хорошей паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает
высокими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с
окрашиваемой поверхностью. Образует ровное белое матовое покрытие с
высокой износоустойчивостью и стойкостью к атмосферным осадкам и
моющим средствам. Не мелит.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Отделываемую поверхность предварительно механически очистить от
непрочно держащихся слоев, заштукатурить или зашпатлевать выбоины и
другие дефекты. Пыльные и непрочные поверхности обработать
воднодисперсионной акриловой грунтовкой.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится валиком, кистью или распылителем. Краску применять при
температуре не ниже 12°С. Колеровать водными или универсальными
колеровочными пастами. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч

РАСХОД

6,5-7 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С
до 35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового полимера, микронизированный мрамор, диоксид
титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор, коалесцент,
консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
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КРАСКА ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Для влажных помещений
Акриловая основа, морозостойкая
Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ

для окраски фасадов зданий и для внутренних работ в помещениях с
интенсивной эксплуатационной нагрузкой (залы ресторанов, учебные и
лечебные заведения, промышленные и административные помещения), и
высокой влажностью (кухня, ванная, подвальные помещения и т.п.).
Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др. минеральные
поверхности.

СВОЙСТВА

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии.
Обладает высокими декоративными свойствами, хорошей паропроницаемостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью.
Образует ровное матовое покрытие с высокой износоустойчивостью и
стойкостью к атмосферным осадкам. Допускает частую влажную уборку.
Выпускается в двух базах. База А для использования в качестве белой
краски и колеровки в пастельные тона. База С - только для компьютерной
колеровки в темные или насыщенные тона.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски,
грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить. Перед нанесением
краски
загрунтовать
поверхность
водно-дисперсионным
грунтом.
Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать
мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и
неровности зашпатлевать и загрунтовать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При нанесении кистью
или валиком не разбавлять. При нанесении распылителем допускается
разбавление водой до требуемой вязкости. Наносить в 1-2 слоя. Краску
применять при температуре не ниже 12°С. Колеровка: компьютерная
(машинная) по системе PARADE. Только для базы А допускается ручная
колерами
PARADE
для
водных
красок
или
универсальными
колеровочными пастами. Инструмент очистить водой.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 1 ч
Повторное – 2 ч
Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной
влажности увеличивается.

РАСХОД

6,2-7,2 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года. Хранить в плотно
закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.
Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.,
продолжительностью не более 1 месяца, при условии, что число циклов
замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания
краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают
до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 14 кг, 25 кг (База А) / 23 кг (База С)

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового полимера, микронизированный мрамор,
диоксид титана, мел, вода, загуститель, целевые добавки (диспергатор,
коалесцент, консервант, этиленгликоль, пеногаситель).
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КРАСКА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Эластичное покрытие, устойчивое к колебаниям температур, атмосферным воздействиям
Отличная адгезия к различным материалам
Актуальная цветовая палитра

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски крыш, цоколей, фасадов зданий, бывшей в
эксплуатации оцинкованной стали, шифера, черепицы, стен кухонь и душевых
и т.д., за исключением поверхностей, находящихся в постоянном контакте с
водой. Не применять для окраски полов!

СВОЙСТВА

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Благодаря
хорошей паропроницаемости, позволяет поверхности «дышать». Обладает
прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью, создает эластичное
матовое покрытие с высокой износоустойчивостью и стойкостью к
атмосферным осадкам и моющим средствам.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой.
Отслоившуюся и непрочно держащуюся старую краску, грязь и пыль удалить,
неровности зашпатлевать и отшлифовать. Глянцевые поверхности зашкурить.
Мелящие, впитывающие и пористые поверхности предварительно загрунтовать
водно-дисперсионной акриловой грунтовкой.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, до удобной вязкости, но не более чем на 5%. Краску наносить
равномерным слоем. Труднодоступные места и углы прокрашивать кистью.
Первый слой следует наносить в одном направлении, а последующие –
перпендикулярно предыдущему направлению. Рекомендуется двухслойное
нанесение. Минимальная 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
нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха
время высыхания увеличивается.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 2 ч
Повторное – 2 -8ч, в зависимости от толщины покрытия
Полное – 24ч,

РАСХОД

300-350 г/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года с даты производства.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при
комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной
массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6кг

СОСТАВ

Специализированный акриловый сополимер, вода, диоксид
наполнители, функциональные добавки и модификаторы реологии
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титана,

КРАСКА ФАСАДНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Температура нанесения от минус 200С до +400 С
Можно применять без предварительного грунтования
Быстро сохнет
Колеровка универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для всесезонных окрасочных работ при температуре от -200С до +400С
фасадов, цоколей зданий и сооружений всех типов, эксплуатирующих в
различных климатических зонах при температуре от -500С до +500С. Для
окраски стен внутри производственных, торговых, складских помещений с
высокой эксплуатационной нагрузкой, а также спортивных и общественных
помещений. Для первичной окраски и ремонтных работ. Для окраски
минеральных оснований (бетон, кирпич, шифер, прочная цементная
штукатурка), пенобетона, гипсокартона, загрунтованного металла, а также
старых подготовленных лакокрасочных покрытий. Не наносить на влажные и
обледенелые (промерзшие) основания!

СВОЙСТВА

Атмосферостойкая, образует прочное покрытие, стойкое к влаге, осадкам, уфизлучениям, щелочам, промышленной среде предприятий и городов, не
препятствует
паропроницаемости
стен.
Может
применяться
без
предварительного грунтования, быстро сохнет.
Поверхности ранее окрашенные красками такого же типа (акриловыми,
перхлорвиниловыми, водоэмульсионными и т. д.) необходимо очистить от
пыли, грязи и отслоившейся краски, неровности и трещины зашпатлевать.
Краски на минеральной основе необходимо полностью удалить с поверхности.
Не наносить на влажные и обледенелые (промерзшие) основания!

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния.
Наносить краску на окрашиваемую поверхность в один или несколько слоев
методом распыления, кистью или валиком тонким равномерным слоем без
потеков при температуре окружающего воздуха от
-20°С до +40°С и
относительной влажности воздуха не более 70%. Температура самого
лакокрасочного материала должна быть не ниже +15ºС. Для нанесения первого
слоя краску незначительно (до 10 % массы) разбавить сольвентом или
ксилолом. В процессе окрашивания разбавленный материал периодически
перемешивают для предотвращения расслоения. Колеровать универсальными
колеровочными пастами. Для исключения разнооттеночности краску одного
цвета, но разных партий, необходимо смешать между собой. Очищать
инструмент сольвентом или ксилолом.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Между слоями – не более 3 ч, до отсутствия липкости. При отрицательных
температурах время высыхания может составлять более суток.

при температуре 23°С и
относительной влажности
70%

РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

4-6 м2/кг на однослойное покрытие в зависимости от цвета, способа нанесения
и типа поверхности.
Хранить в оригинальной закрытой таре при температуре от минус 35°С до
35°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников
огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей.
Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

МАССА НЕТТО

14 кг

СОСТАВ

Акриловый
сополимер,
наполнители,
органические растворители.
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пигменты,

целевые

добавки,

ШТУКАТУРКА РОЛЛЕРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ С ЭФФЕКТОМ «КОРОЕДА» ЛАКРА
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Атмосферостойкая
Влагостойкая
Паропроницаемая
Не содержит растворителей
Скрывает небольшие дефекты основания
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе
водной акриловой дисперсии с характерной структурой в виде канавок и желобков.
Образует на поверхности рельеф, напоминающий следы короеда на стволе дерева.
Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным
воздействиям и умеренным эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной
адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не
содержит растворителей, без запаха. Размер гранул ~ 2 мм. Допускает мытье
окрашенной поверхности.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный
слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную
поверхность необходимо очистить от пыли и обработать воднодисперсионной
грунтовкой ЛАКРА. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также
на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести Грунт Адгезионный Лакра
PROF IT 1-2 слоя. Наносить при температуре не ниже 12°С и влажности воздуха не
более 80%.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить
равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина слоя
примерно должна быть равна размеру крупных гранул ~ 2 мм). Декоративную
штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. В
зависимости от предполагаемой структуры следует равномерно растирать
пластиковой кельмой круговыми, вертикальными или хаотичными движениями.
Открытое время для моделирования рисунка – 20 минут. Инструмент необходимо
периодически мыть. Очистка инструмента – вода. Во избежание стыков большие
площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда
один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом структурирует
покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую
площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент
поверхности, работая методом «мокрое в мокрое». Колеровка водными или
универсальными колеровочными пастами (не более 5%).

ИНСТРУМЕНТ

Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 60%: 48

РАСХОД

2,0-3,0 кг/м2 (толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2 мм)

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в
оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Выдерживает 5
циклов замораживания до минус 35°С. После размораживания при комнатной
температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские
свойства.

МАССА НЕТТО

15 кг

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

Полный набор прочности – 10 суток

119

ч

ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ С ЭФФЕКТОМ «ЗЕРНИСТОСТИ»
ЛАКРА
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Атмосферостойкая
Влагостойкая
Паропроницаемая
Не содержит растворителей
Скрывает небольшие дефекты основания
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе
водной акриловой дисперсии с равномерно зернистой структурой. Скрывает
небольшие неровности основания. Легко наносится. Образуемый рельеф
получается плавным и приятным на ощупь.
Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к
атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной
адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не
содержит растворителей, без запаха. Размер зерна ~ 1,5 мм, 2мм, 3мм. Допускает
мытье окрашенной поверхности.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный
слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную
поверхность необходимо очистить от пыли и обработать воднодисперсионной
грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже 12°С и влажности воздуха
не более 80%. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на
ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести Грунт Адгезионный Лакра 1-2
слоя.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить
равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина
слоя примерно должна быть равна размеру крупных гранул). Декоративную
штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. В
зависимости от предполагаемой структуры следует равномерно растирать
пластиковой кельмой круговыми, вертикальными или хаотичными движениями.
Открытое время для моделирования рисунка – 20 минут. Инструмент необходимо
периодически мыть. Очистка инструмента – вода. Во избежание стыков большие
площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально,
когда один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом
структурирует покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на
небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий
фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое». Колеровка водными
или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).

ИНСТРУМЕНТ

Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 60%: 48

РАСХОД

2,0-6,0 кг/м2 (точный расход зависит от размера зерна, типа поверхности, ее
неровности, пористости и смачиваемости)

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить
в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°С. После размораживания при
комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

15 кг

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

ч

Полный набор прочности – 10 суток

120

ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ С ЭФФЕКТОМ «ШУБЫ» ЛАКРА
•
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Атмосферостойкое
Влагостойкое
Паропроницаемое
Легко наносится валиком
Скрывает небольшие дефекты основания
Не содержит растворителей
Морозостойкое

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на
основе водной акриловой дисперсии. Образует на поверхности рельеф в
виде «шубы». Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится
валиком.
Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к
атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Обладает
отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича,
ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Допускает мытье
окрашенной поверхности.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся
непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать.
Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать
воднодисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже
12°С и влажности воздуха более 80%. Для улучшения адгезии покрытия на
гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно
нанести грунт Адгезионный Лакра 1-2 слоя.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять.
Наносить с использованием валика (при этом образуемая фактура зависит от
типа валика, величины ворса и количества наносимого материала). Открытое
время для равномерного нанесения штукатурки около 20 минут. Во
избежание заметных стыков большие площади обрабатывать за один проход
продуктом одной партии. Оптимально, когда для отделки больших площадей
работают несколько человек, наносящих параллельно, не допуская
высыхания. При обработке одним человеком покрытие нанести на
небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на
следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».
Очистка инструмента – вода. Колеровка водными или универсальными
колеровочными пастами (не более 5%).

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кельма

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 60%: 48

РАСХОД

До 2 кг/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до
35°С. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°С. После
размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания
восстанавливает потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

15 кг

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители,
этиленгликоль, функциональные добавки.
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Полный набор прочности – 10 суток

121

ч

ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНАЯ КАМЕШКОВАЯ ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Ярко выраженный эффект зернистости
Атмосферостойкая, Морозостойкая
Влагостойкая, Паропроницаемая
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе
водной акриловой дисперсии с равномерно зернистой структурой. Скрывает
небольшие неровности основания. Легко наносится. Образуемый рельеф
получается плавным и приятным на ощупь. Создает прочное влагостойкое,
паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и
эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной адгезией к поверхностям из
бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не содержит растворителей,
без запаха.. Допускает мытье окрашенной поверхности.

РАЗМЕР ЗЕРНА

1,5 мм, 2мм

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный
слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную
поверхность необходимо очистить от пыли и обработать водно-дисперсионной
грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже 12°С и влажности воздуха
не более 80%. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на
ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 1-2 слоя Адгезионного Грунта
Лакра PROF IT.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить
равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина
слоя примерно должна быть равна размеру крупных гранул). Декоративную
штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. В
зависимости от предполагаемой структуры следует равномерно растирать
пластиковой кельмой круговыми, вертикальными или хаотичными движениями.
Открытое время для моделирования рисунка – 20 минут. Инструмент необходимо
периодически мыть. Очистка инструмента – вода. Во избежание стыков большие
площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально,
когда один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом
структурирует покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на
небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий
фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».

КОЛЕРОВКА

Компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для
водных красок или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).

ИНСТРУМЕНТ

Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ при

Просыхание - 48 ч.Полный набор прочности – 10 суток

температуре 20°С и
относительной
влажности 70%:

При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания
увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух дней
после нанесения.

РАСХОД

2,0-6,0 кг/м2 (точный расход зависит от размера зерна, типа поверхности, ее
неровности, пористости и смачиваемости)

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения/срок годности – 3 года со дня изготовления. Хранить в
оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Выдерживает
5 циклов замораживания до минус 35°С. После размораживания при комнатной
температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские
свойства.

МАССА НЕТТО

25 кг

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
122

ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНАЯ «КОРОЕД» ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Атмосферостойкая, Морозостойкая
Влагостойкая, Паропроницаемая
Не содержит растворителей
Скрывает небольшие дефекты основания
Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе
водной акриловой дисперсии с характерной структурой в виде канавок и желобков.
Образует на поверхности рельеф, напоминающий следы короеда на стволе дерева.
Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным
воздействиям и умеренным эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной
адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не
содержит растворителей, без запаха. Размер гранул ~ 2 мм. Допускает мытье
окрашенной поверхности.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Щели, впадины и выбоины
зашпатлевать. Запыленную поверхность очистить от пыли и обработать воднодисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже 12°С и
влажности воздуха не более 80%. Для улучшения адгезии покрытия, на гладкие
основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 1-2 слоя
Адгезионного Грунта Лакра PROF IT.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить
равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина слоя
примерно должна быть равна размеру крупных гранул ~ 2 мм). Декоративную
штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. В
зависимости от предполагаемой структуры следует равномерно растирать
пластиковой кельмой круговыми, вертикальными или хаотичными движениями.
Открытое время для моделирования рисунка – 20 минут. Инструмент необходимо
периодически мыть. Очистка инструмента – вода. Во избежание стыков большие
площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда
один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом структурирует
покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую
площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент
поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».

КОЛЕРОВКА

Компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для
водных красок или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).

ИНСТРУМЕНТ

Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%:

Просыхание - 48 ч. Полный набор прочности – 10 суток
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания
увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух дней
после нанесения.

РАСХОД

2,0-3,0 кг/м2 (толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2 мм)

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения/срок годности – 3 года со дня изготовления. Хранить в
оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Выдерживает 5
циклов замораживания до минус 35°С. После размораживания и тщательного
перемешивания восстанавливает потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

25 кг

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНАЯ «ШУБА» ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Атмосферостойкое, Морозостойкое
Влагостойкое, Паропроницаемое
Легко наносится валиком
Скрывает небольшие дефекты основания
Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную

НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на
основе водной акриловой дисперсии. Образует на поверхности рельеф в
виде «шубы». Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится
валиком.
Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к
атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Обладает
отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича,
ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Допускает мытье
окрашенной поверхности.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся
непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать.
Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать воднодисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже 12°С и
влажности воздуха более 80%. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие
основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 12 слоя Адгезионного Грунта Лакра PROF IT.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять.
Наносить с использованием валика (при этом образуемая фактура зависит от
типа валика, величины ворса и количества наносимого материала). Открытое
время для равномерного нанесения штукатурки около 20 минут. Во
избежание заметных стыков большие площади обрабатывать за один проход
продуктом одной партии. Оптимально, когда для отделки больших площадей
работают несколько человек, наносящих параллельно, не допуская
высыхания. При обработке одним человеком покрытие нанести на
небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на
следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».
Очистка инструмента – вода.

КОЛЕРОВКА

Компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами
PARADE для водных красок или универсальными колеровочными пастами
(не более 5%).

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кельма

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Просыхание - 48 ч
Полный набор прочности – 10 суток

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%:

РАСХОД

При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух дней после нанесения.

До 2 кг/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения/срок годности – 3 года со дня изготовления.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до
35°С. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°С. После
размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания
восстанавливает потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

25 кг

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители,
этиленгликоль, функциональные добавки.
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ВЛП-1 ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа
Износостойкий
Водостойкий
Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для покрытия паркетных полов жилых помещений, а также других
деревянных поверхностей при проведении внутренних отделочных работ.

СВОЙСТВА

Высококачественный паркетный лак на основе водной акриловой дисперсии.
Придает деревянным поверхностям красивый декоративный вид. Образует
прочное влагостойкое и износоустойчивое покрытие. Обладает высокой
скоростью высыхания, что дает возможность окрасить поверхность в 2 слоя за
одни сутки.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Глянцевый, полуматовый, матовый

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой.
Перед нанесением лака поверхность рекомендуется отциклевать
отшлифовать.

НАНЕСЕНИЕ

Лак тщательно перемешать и нанести кистью или краскопультом на
поверхность в 2-3 слоя. Во время применения перемешивать каждые 30 минут.
Лак наносить при температуре не ниже 12°С. Инструмент очистить водой, не
допуская высыхания.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, краскопульт.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Каждый слой – не более 5 ч
Фактическое отверждение – через 8 ч
Полное отверждение – через 7 дней

РАСХОД

8-14 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления при
температуре от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Не смешивать с другими
лаками и растворителями. Не замораживать.

МАССА НЕТТО

2,5 кг, 10 кг

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, водная восковая эмульсия, вода, целевые
добавки – пеногаситель, загуститель, растекатель, матирующая добавка (для
матовых и полуматовых лаков).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%
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или

ЛАК ТОНИРОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАКРА
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Водостойкий
Рецептура с УФ-фильтром
Морозостойкий
Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для наружных и внутренних работ по защитно-декоративной
отделке деревянных поверхностей (плинтусов, вагонки, наличника, различных
видов панелей), кроме полов, а также для внутренних работ по минеральным
поверхностям (кирпич, бетон, керамика, природный камень).

СВОЙСТВА

Высококачественный лак на основе водной дисперсии акрилового сополимера.
Содержит антисептические добавки. Придает обрабатываемым поверхностям
красивый декоративный вид, подчеркивает текстуру древесины и камня,
тонирует деревянные поверхности под различные породы дерева. Защищает и
облагораживает внутренние поверхности, придает яркость цвета (эффект
«мокрого камня»). Быстро высыхает. Экологичен, имеет очень слабый запах.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Глянцевый

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед нанесением
лака деревянные поверхности рекомендуется отциклевать и (или)
отшлифовать, а минеральные поверхности предварительно прогрунтовать
лаком, разбавленным в соотношении 1:1 с водой.

НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием лак тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком
или распылителем на подготовленную поверхность в 2-3 слоя. Во время
применения перемешивать каждые 30 минут. Лак наносить при температуре не
ниже 12°С. Инструмент очистить водой, не допуская высыхания.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Между слоями – 1 ч
Фактическое отверждение - 1 ч
Полное отверждение - 48 ч

РАСХОД

8-14 м²/кг

ЦВЕТА

Бесцветный, сосна, дуб, орегон, рябина, орех, махагон.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5° до 35°С. Выдерживает
5 циклов заморозки до температуры минус 35°С. Полностью восстанавливает
потребительские свойства после размораживания при комнатной температуре
и перемешивания.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 2,5 кг, 10 кг

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, светопрочные пигменты, целевые добавки
(коалесцент,
этиленгликоль,
загуститель,
пеногаситель,
диспергатор,
консервант, фунгицид).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%
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ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АЛКИДНЫЙ ПФ-231 ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Алкидная основа
Износостойкий
Водостойкий
Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для покрытия изделий из древесины, деревянных и паркетных
полов, в том числе окрашенных масляными красками, эмалями или
антисептическими средствами, а также металлических поверхностей,
эксплуатируемых внутри помещений.

СВОЙСТВА

Высококачественный лак на алкидной основе. Образует глянцевое прозрачное
покрытие, устойчивое к истиранию. Защищает от воздействия влаги. Обладает
высокими декоративными свойствами, подчеркивает структуру дерева.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Глянцевый

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением лака деревянные поверхности рекомендуется отциклевать
или
отшлифовать, металлические поверхности очистить от ржавчины,
окалины и других загрязнений. При обработке ранее окрашенных поверхностей
необходимо удалить скребком отслаивающиеся слои старого покрытия, после
чего поверхность отшлифовать или зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением лак рекомендуется тщательно перемешать, при
необходимости разбавить до удобной в работе вязкости сольвентом, ксилолом
или их смесью с уайт-спиритом. Лак наносят методом распыления, кистью,
валиком на сухую подготовленную поверхность. Новые деревянные
поверхности рекомендуется загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом
на 10-20%, затем покрыть неразбавленным лаком в 2 слоя. Инструмент
очистить растворителем.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20±2°C и относительной влажности 65%

РАСХОД

13,5-16,5 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и
прямых солнечных лучей. Допускается хранение при температуре ниже 0°С.

МАССА НЕТТО

0,8 кг, 1,8 кг, 2,4 кг

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

Между слоями – не менее 24 ч
Фактическое отверждение – 48 ч
Полное отверждение – 5 суток
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ЛАК АЛКИДНЫЙ ПФ-283 ЛАКРА
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Алкидная основа
Устойчивый к истиранию
Водостойкий
Морозостойкий
Антикоррозионные свойства

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для покрытия деревянных и металлических поверхностей внутри
помещений, в том числе предварительно окрашенных масляными красками,
эмалями или антисептическими средствами.

СВОЙСТВА

Высококачественный лак на алкидной основе. Образует прочное прозрачное
глянцевое покрытие с высокими декоративными свойствами, подчеркивает
структуру дерева. Защищает от воздействия влаги.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Глянцевый

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением лака деревянные поверхности рекомендуется отциклевать
или
отшлифовать, металлические поверхности очистить от ржавчины,
окалины и других загрязнений. При обработке ранее окрашенных поверхностей
необходимо удалить скребком отслаивающиеся слои старого покрытия, после
чего поверхность отшлифовать или зашкурить.

НАНЕСЕНИЕ

Лак наносят кистью или краскораспылителем на сухую подготовленную
поверхность. Новые деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать
лаком, разбавленным уайт-спиритом на 10%, затем покрыть неразбавленным
лаком в 2 слоя. При необходимости лак разбавляют до удобной в работе
вязкости уайт-спиритом, скипидаром или их смесью. Инструмент очистить
растворителем.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

36 ч

РАСХОД

13,5-14,5 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и
прямых солнечных лучей. Допускается хранение при температуре ниже 0°С.

МАССА НЕТТО

0,8 кг, 1,8 кг, 2,4 кг

СОСТАВ

Алкидная смола, уайт-спирит, сиккатив, антиоксидант.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20±2°C и относительной влажности 65%
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ЛАК НЦ-218 МЕБЕЛЬНЫЙ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
Производится по СТО 50967612-002-2011 в соответствии с ГОСТ Р 52165-2003
Быстросохнущий
Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины (текстурной
бумаги, обоев, ДВП, ДСП), эксплуатируемых внутри помещений, с
последующей полировкой или без нее.

СВОЙСТВА

Высококачественный лак на основе нитроцеллюлозы. Образует глянцевое
прозрачное покрытие, устойчивое к изменению температур от минус 12°С до
60°С. Быстро сохнет. Благодаря хорошей растекаемости, идеален для отделки
изделий, имеющих неровную поверхность. Защищает обработанную
поверхность от воздействия влаги. Обладает высокими декоративными
свойствами, подчеркивает структуру дерева. Высушенное покрытие не
оказывает вредного воздействия на организм человека

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Глянцевый

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед
нанесением
лака
деревянная
поверхность
предварительно
просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

Предварительно лак при необходимости разбавляют до удобной в работе
вязкости растворителями марок 646 или 647. На подготовленную поверхность
лак наносят в 1-4 слоя методом распыления, наливом, тампоном или кистью
тонким, равномерным слоем, без подтеков. Для улучшения глянца
рекомендуется полировать пленку полировочным составом типа 291.

ИНСТРУМЕНТ

Распылитель, тампон, кисть.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20±2°C и относительной влажности 65%

Между слоями – не менее 1 ч
Последний слой – не менее 24 ч

РАСХОД

80-120 г/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,5 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и
прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от минус 40ºС
до 40ºС.

МАССА НЕТТО
СОСТАВ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

0,7 кг, 1,7 кг, 17 кг
Лаковый коллоксилин, алкидная смола, пластификатор, смесь органических
растворителей.
ООО «Белколор» Россия
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ЛАК НЦ-222 ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
Производится по СТО 50967612-002-2011 в соответствии с ГОСТ Р 52165-2003
Быстросохнущий
Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины (текстурной
бумаги, обоев, ДВП, ДСП), эксплуатируемых внутри помещений.

СВОЙСТВА

Высококачественный лак на основе нитроцеллюлозы. Образует глянцевое
прозрачное покрытие, устойчивое к изменению температур от минус 12°С до
60°С. Быстро сохнет. Защищает обработанную поверхность от воздействия
влаги. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает
структуру дерева. Возможно использование лака для грунтования поверхности
перед покрытием лаками НЦ-218, НЦ-243, ЭП-2146. Высушенное покрытие не
оказывает вредного воздействия на организм человека.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Глянцевый

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед
нанесением
лака
деревянная
поверхность
предварительно
просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

Предварительно лак при необходимости разбавляют до удобной в работе
вязкости растворителями марок 646 или 647. На подготовленную поверхность
лак наносят в 1-4 слоя методом распыления, наливом, тампоном или кистью
тонким, равномерным слоем, без подтеков.

ИНСТРУМЕНТ

Распылитель, тампон, кисть.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20±2°C и относительной влажности 65%

Между слоями – не менее 1 ч
Последний слой – не менее 24 ч

РАСХОД

80-120 г/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,5года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и
прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от минус 40ºС
до 40ºС.

МАССА НЕТТО
СОСТАВ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

0,7 кг, 1,7 кг, 17 кг
Лаковый коллоксилин, алкидная смола, пластификатор, смесь органических
растворителей.
ООО «Белколор» Россия
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ЛАК НЦ-243 МЕБЕЛЬНЫЙ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
Производится по СТО 50967612-002-2011 в соответствии с ГОСТ Р 52165-2003
Быстросохнущий
Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины (текстурной
бумаги, обоев, ДВП, ДСП), эксплуатируемых внутри помещений.

СВОЙСТВА

Высококачественный лак на основе нитроцеллюлозы. Образует матовое
покрытие, устойчивое к изменению температур от минус 12°С до 60°С. Быстро
сохнет. Благодаря хорошей растекаемости, идеален для отделки изделий,
имеющих неровную поверхность. Защищает обработанную поверхность от
воздействия влаги. Обладает высокими декоративными свойствами.
Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм
человека.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Матовый

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед
нанесением
лака
деревянная
поверхность
предварительно
просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

Предварительно лак при необходимости разбавляют до удобной в работе
вязкости растворителями марок 646 или 647. На подготовленную поверхность
лак наносят в 1-4 слоя методом распыления, наливом, тампоном или кистью
тонким, равномерным слоем, без подтеков.

ИНСТРУМЕНТ

Распылитель, тампон, кисть.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20±2°C и относительной влажности 65%

Между слоями – не менее 1 ч
Последний слой – не менее 24 ч

РАСХОД

80-120 г/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,5 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и
прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от минус 40ºС
до 40ºС.

МАССА НЕТТО

0,7 кг, 1,7 кг, 17 кг

СОСТАВ

Лаковый коллоксилин, алкидная смола, пластификатор, смесь органических
растворителей.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Белколор» Россия
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ЛАК ХВ-784 ЛАКРА
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Быстросохнущий
Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для тонирования и защиты
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

деревянных

поверхностей,

СВОЙСТВА

Высококачественный лак образует покрытие, устойчивое к атмосферным
воздействиям. Быстро сохнет. Благодаря хорошей растекаемости, идеален для
отделки изделий, имеющих неровную поверхность. Обладает высокими
декоративными свойствами. Высушенное покрытие не оказывает вредного
воздействия на организм человека. Не пригоден для лакировки полов.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед
нанесением
лака
деревянная
поверхность
предварительно
просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

При необходимости, предварительно лак разбавляют до удобной в работе
вязкости растворителями марок 646 или 647. На подготовленную поверхность
лак наносят в 1-2 слоя методом распыления, тампоном или кистью тонким,
равномерным слоем, без подтеков.

ИНСТРУМЕНТ

Распылитель, тампон, кисть.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20±2°C и относительной влажности 65%

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Бесцветный, дуб, красное дерево, орех, сосна, янтарь

РАСХОД

При однослойном покрытии кистью 120-150 мл/м².

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в
плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых
солнечных лучей.

ФАСОВКА

0,5л

СОСТАВ

Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, пигменты.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НОВОКОЛОР» Россия

Между слоями – 2 ч
Последний слой – 12 ч
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МОРИЛКА НЕВОДНАЯ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Быстросохнущая
Не смывается водой
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для декоративной отделки и защиты деревянных изделий,
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Покрытие хорошо полируется, устойчиво к атмосферным воздействиям.
Быстро сохнет. Может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с
лаком ХВ-784 ЛАКРА. Обладает высокими декоративными свойствами.
Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм
человека.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед
нанесением
лака
деревянная
поверхность
предварительно
просушивается, зачищается шлифовальной шкуркой и очищается от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

На подготовленную поверхность морилка наносят в 1-3 слоя.

ИНСТРУМЕНТ

Распылитель, тампон, кисть.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20±2°C и относительной влажности 65%

РАСХОД

При однослойном покрытии кистью 120-150 мл/м².

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в
плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых
солнечных лучей.

ЦВЕТА

клен, красное дерево, орегон, орех, мокко

ФАСОВКА

0,5л

СОСТАВ

Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор, пигменты.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НОВОКОЛОР» Россия

Между слоями – 2 ч
Полное высыхание – 12 ч
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КЛЕЙ ПВА «ЛЮКС» МЕБЕЛЬНЫЙ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для профессионального применения и ответственных работ в быту
Для внутренних работ
Высокая прочность склейки
Морозостойкий
Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для профессионального применения в деревообрабатывающей
и полиграфической промышленности, а также для ответственных видов работ в
быту, в которых предъявляются высокие требования к прочности склейки.
Рекомендуется для работ, где шов склеивания подвергается большим
динамическим нагрузкам. Подходит для склеивания всех пород дерева,
переплетных работ. Применяется при сборке и ремонте мебели, приклеивании
шпона.

СВОЙСТВА

Высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает
высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После
высыхания образует эластичную прозрачную пленку.

СУХОЙ ОСТАТОК

Не менее 40 %

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать клей. При необходимости разбавить водой. Равномерно нанести
на одну из поверхностей тонким слоем или точечно и прижать склеиваемые
поверхности струбциной или грузом на несколько часов. Применять при
температуре не ниже 12°С. Очистка инструмента – вода.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

РАСХОД

Не более 0,1 кг/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Клей хранят в
плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.
Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается
транспортировка клея при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае
замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 2,3 кг, 40 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант,
пеногаситель.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

24 ч
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КЛЕЙ ПВА-М «ЭКСТРА» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для столярных работ
Для внутренних работ
Высокая прочность склейки
Морозостойкий
Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ

Рекомендуется для столярных работ: склеивания деревянных конструкций,
мебели, приклеивания линолеума (на тканой основе), прочной склейки изделий
из кожи, прочного картона, бумаги и т.п.

СВОЙСТВА

Высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает
высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После
высыхания образует эластичную прозрачную пленку.

СУХОЙ ОСТАТОК

Не менее 28%

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

При необходимости разбавить водой. Равномерно нанести клей на одну из
поверхностей тонким слоем или точечно и зафиксировать склеиваемые
поверхности на час. Применять при температуре не ниже 12°С. Очистка
инструмента – вода.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

РАСХОД

Не более 0,1 кг/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Клей хранят в
плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С
Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается
транспортировка клея при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае
замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

80 г, 250 г, 0,9 кг, 2,3 кг, 4 кг, 10 кг, 40 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант,
пеногаситель.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

24 ч
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КЛЕЙ ПВА «МАСТЕР» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРА
•
•
•
•

Для склеивания дерева
Для внутренних работ
Морозостойкий
Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ

Рекомендуется для склеивания изделий из дерева, не подвергающихся
механическим нагрузкам, кожи, картона, бумаги и т.п.

СВОЙСТВА

Высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает
высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После
высыхания образует эластичную прозрачную пленку.

СУХОЙ ОСТАТОК

Не менее 20 %

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

При необходимости разбавить водой. Равномерно нанести клей на одну из
поверхностей тонким слоем или точечно и зафиксировать склеиваемые
поверхности на час. Применять при температуре не ниже 12°С. Очистка
инструмента – вода.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

РАСХОД

Не более 0,1 кг/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Клей хранят в
плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С.
Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается
транспортировка клея при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае
замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 2,3 кг, 4 кг, 10 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант,
пеногаситель.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

24 ч
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КЛЕЙ ПВА «СТРОИТЕЛЬ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРА
•
•
•
•

Для широкого спектра работ в быту
Для внутренних работ
Морозостойкий
Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ

Рекомендуется для следующих видов работ: приклеивания изделий из картона,
бумаги, тканей, декоративной пленки (клеенки) на бумажной и полимерной
основе, строительных элементов (серпянки и т.д.), подклейки бумажных обоев
и т.п.

СВОЙСТВА

Высококачественный клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает
высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После
высыхания образует эластичную прозрачную пленку.

СУХОЙ ОСТАТОК

Не менее 13,5 %

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

При необходимости разбавить водой. Равномерно нанести клей на одну из
поверхностей тонким слоем или точечно и зафиксировать склеиваемые
поверхности на час. Применять при температуре не ниже 12°С. Очистка
инструмента – вода.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

24 ч

РАСХОД

0,1 кг/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Клей хранят в
плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С
Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается
транспортировка клея при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае
замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 2,3 кг, 4 кг, 10 кг, 38 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант,
пеногаситель.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%
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«МОДИФИКАТОР» СТРОИТЕЛЬНЫЙ на основе ПВА ЛАКРА
•
•
•

Добавка в строительные растворы
Морозостойкий
Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется как добавка в строительные растворы (шпатлевки и др.), для
грунтования стен перед приклеиванием обоев.

СВОЙСТВА

Высококачественный состав на основе водной дисперсии ПВА. В качестве
добавки способствует приданию строительным смесям консистенции удобной
для нанесения и повышает адгезию к основанию.

СУХОЙ ОСТАТОК

Не менее 7 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Перемешать. При необходимости разбавить водой.
температуре не ниже 12°С. Очистка инструмента – вода.

РАСХОД

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

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Состав хранят в
плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°С до 35°С
Возможно выделение жидкой прозрачной фазы при хранении. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае
замораживания состав оттаивают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

2,3 кг, 10 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант,
пеногаситель.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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Применять

при

КЛЕЙ БУСТИЛАТ М-20 ЛАКРА
•
•
•

Для внутренних работ
Влагоизолирующий эффект
Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для приклеивания: синтетических ворсовых ковров, линолеума
на тканой основе, полимерных и керамических облицовочных плиток,
декоративной пленки (клеенки) на бумажной и тканевой основе на бетон,
асбоцементные и древесноволокнистые плиты, деревянную основу и
штукатурку с последующей эксплуатацией внутри помещений с нормальной
влажностью.

СВОЙСТВА

Высококачественный клей на основе водной полимерной дисперсии. Обладает
высокой прочностью склеивания, после высыхания образует эластичную
пленку.

СУХОЙ ОСТАТОК

38-40 %

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от пыли и загрязнений. Пористые поверхности
предварительно прогрунтовать раствором клея из расчета 1кг клея на 7л
холодной воды.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать клей. При загустевании допускается разбавить клей водой до
требуемой консистенции, не более, чем на 10%.
Наклеивание линолеума и ворсовых покрытий.
Равномерно нанести клей на поверхность пола, тщательно прижать
наклеиваемый материал по всей площади и оставить для высыхания не менее,
чем на 24 ч. Расход клея 0,6 кг/м².
Наклеивание обоев и декоративных пленок.
Равномерно нанести клей по всей площади наклеиваемого материала,
наклеить и оставить для высыхания не менее чем на 24 часа. Расход клея 0,35
кг/м².
Наклеивание облицовочных плиток
Использовать клей в смеси с цементом или пескоцементной смесью (в
соотношении с клеем 1:1) в помещениях с нормальной влажностью.
Допускается использование клея в качестве упрочняющей добавки в
цементные растворы. Расход клея 0,4-1 кг/м².
Применять при температуре не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.
Очистка инструмента – вода.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 1,5 года со дня изготовления в оригинальной
плотно закрытой таре. Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих
помещениях при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка
клея при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при
температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов
замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания клей
оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до
получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

1 кг, 2,5 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза,
консервант, пеногаситель, модификатор реологии.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

24 ч
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мел,

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛООБОЕВ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
С высокой скоростью схватывания
Морозостойкий
Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для приклеивания стеклообоев, флизелиновых, тяжелых
виниловых обоев для последующей окраски, и стеклотканевых сеток.

СВОЙСТВА

Высококачественный клей на основе водной дисперсии модифицированного
ПВА. Образует прочное соединение, обладающее высокой схватывающей
способностью и возможностью выравнивать небольшие неровности
поверхности. Экологически чистый, не содержит вредных примесей и
растворителей. Безвреден для людей и домашних животных.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность предварительно очистить от пыли и грязи. Удалить старые обои и
следы краски. Пористые поверхности предварительно прогрунтовать
раствором клея, разбавленным в соотношении с водой 1:2. Гладким
поверхностям придать шероховатость с помощью наждачной бумаги.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать клей. При наклеивании:
Стеклообоев
клей использовать без разбавления! Равномерно нанести кистью или валиком
на оклеиваемую поверхность (стены и т.д.) на ширину, равную 1,5 ширины
полотна, тщательно прижать наклеиваемый материал по всей площади и
прогладить резиновым валиком или пластмассовым шпателем.
Виниловых тяжелых и специальных обоев
клей следует разбавить водой в соотношении 1:0,4 и равномерно нанести на
полотнище обоев, сложить полотно пополам и выдержать 10-15 мин. для
пропитывания тяжелых и структурных обоев под окраску, и 5 мин. для
пропитывания виниловых дуплексных обоев. Избегать попадания клея на
лицевую сторону обоев. При попадании клей немедленно удалить влажной
тряпкой и насухо вытереть.
Окраску обоев производить после высыхания
клея.
Применять при температуре не ниже 12°С. Очистка инструмента – вода.

ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ

В течение 15-20 мин. с момента нанесения клея.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

РАСХОД

200-250 г/м² в зависимости от структуры и удельного веса обоев

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления в оригинальной
плотно закрытой таре. Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих
помещениях при температуре от 5°С до 35°С Допускается транспортировка
клея при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при
температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что циклов
замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания клей
оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до
получения однородной массы

МАССА НЕТТО

10 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант,
пеногаситель.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

24 ч
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КЛЕЙ ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИТ СТИРОПОРОВЫЙ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ
С высокой скоростью схватывания
Морозостойкий
Экологически чистый

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для приклеивания декоративных потолочных панелей.

СВОЙСТВА

Высококачественный клей на основе водной дисперсии модифицированного
ПВА. Обладает оптимальным временем схватывания. При приклеивании дает
возможность корректировки положения панелей.

СУХОЙ ОСТАТОК

Не менее 60 %

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность предварительно очистить от старой отслаивающейся краски,
меловой побелки, пыли и грязи.

НАНЕСЕНИЕ

Клей нанести на обратную сторону панели точками, полосами или по всей
поверхности и прижать на 1-2 минуты. Применять при температуре не ниже
12°С и влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

РАСХОД

При точечном нанесении – 80-120 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года в оригинальной плотно закрытой таре.
Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка клея при температуре до минус
35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не
более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не
более 4. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре
и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

1,5 кг, 2,5 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия ПВА, карбоксиметилцеллюлоза, мел, консервант,
этиленгликоль,
пластификатор,
ПАВ
(смачиватели,
диспергаторы,
пеногасители).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

12 ч
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КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАКРА
•

для всех видов бумажных обоев

НАЗНАЧЕНИЕ

Для всех видов бумажных обоев: симплекс гладких, структурных,
гофрированных, дуплекс тисненых, а также подходит для легких виниловых
обоев на бумажной основе.

СВОЙСТВА

Содержит антисептик, препятствующий появлению грибков и плесени.
Обладает экономичным расходом. Легко наносится. Не изменяет цвет краски и
бумаги обоев. При наклеивании обои легко корректируются. После высыхания
клея обои надежно фиксируются.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить,
тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым
раствором клея.

НАНЕСЕНИЕ

Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. указания на
упаковке). При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой
струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 5 минут до
однородной массы. Клей готов.
Назначение

Количество
воды на 1
пачку 300 г
12 л
7,5 л
6,5 л
5,5л

Грунтовка стен
Бумажные обои
Виниловые обои
Флизелиновые обои
Назначение

Количество
воды на 1
пачку 200 г
8л
5л
4,5 л
3,5 л

Грунтовка стен
Бумажные обои
Виниловые обои
Флизелиновые обои

Площадь применения м² /
рулонов
60 м²
9 рулонов
7 рулонов
25 м²
Площадь применения м² /
рулонов
40 м²
6 рулонов
5 рулонов
15 м²

Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и
снизу. Нанести клей кистью или валиком на внутреннюю сторону обоев,
распределяя его равномерным слоем от центра к краям. Завернуть два края
полотна к середине встык, это защитит проклеенную сторону от оседания пыли.
Дать клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от толщины обоев.
Наклеивать полотна от верха стены. Разглаживая приклеенные обои сухой
чистой щеткой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха.
Внимание!
Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и
высыхания обоев.
ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

РАСХОД

200 г на 5-6 рулонов; 300 г на 8-9 рулонов

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года в сухих прохладных местах.

ВЕС НЕТТО

200 г, 300 г

СОСТАВ

Модифицированный крахмал.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Новоколор», Россия
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КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ ВИНИЛОВЫЙ ЛАКРА
•

Для тяжелых виниловых, структурных, рельефных, текстильных и других специальных
обоев

НАЗНАЧЕНИЕ

Для тяжелых виниловых, структурных, рельефных, текстильных и других
специальных обоев, шелкографии, вспененного винила, а также для
структурных и виниловых обоев под покраску на бумажной основе.

СВОЙСТВА

Содержит антисептик, препятствующий появлению грибков и плесени.
Обладает экономичным расходом. Легко наносится. Не изменяет цвет краски и
бумаги обоев. При наклеивании обои легко корректируются. После высыхания
клея обои надежно фиксируются.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить,
тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым
раствором клея.

НАНЕСЕНИЕ

Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. указания на
упаковке). При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой
струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 5 минут до
однородной массы. Клей готов.
Назначение

Количество воды
на 1 пачку 300 г
12 л
7,5 л
6,5 л
5,5 л

Площадь применения м² /
рулонов
60 м²
9 рулонов
8 рулонов
27 м²

Количество воды
на 1 пачку 200 г
8л
5л
4,5л
3,5 л

Площадь применения м² /
рулонов
45 м²
7 рулонов
6 рулонов
20 м²

Грунтовка стен
Бумажные обои
Виниловые обои
Флизелиновые обои
Назначение
Грунтовка стен
Бумажные обои
Виниловые обои
Флизелиновые обои

Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и
снизу. Нанести клей кистью или валиком на внутреннюю сторону обоев,
распределяя его равномерным слоем от центра к краям. Завернуть два края
полотна к середине встык, это защитит проклеенную сторону от оседания пыли.
Дать клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от толщины обоев.
Наклеивать полотна от верха стены. Разглаживая приклеенные обои сухой
чистой щеткой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха.
Внимание!
Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и
высыхания обоев.
ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

РАСХОД

200 г на 5-6 рулонов; 300 г на 7-8 рулонов

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года в сухих прохладных местах.

ВЕС НЕТТО

200 г, 300 г

СОСТАВ

Модифицированный крахмал.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Новоколор», Россия
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КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ ЛАКРА
•

Для структурных обоев на флизелиновой нетканой основе, под покраску, с гладкой и
рельефной поверхностью

НАЗНАЧЕНИЕ

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.
Обладает экономичным расходом. Не изменяет цвет краски и бумаги обоев.
При наклеивании обои легко корректируются. После высыхания клея обои
надежно фиксируются.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить,
тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым
раствором клея.

НАНЕСЕНИЕ

Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. указания на
упаковке). При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой
струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 5 минут до
однородной массы. Клей готов.
Назначение
Грунтовка стен
Бумажные обои
Виниловые обои
Флизелиновые обои
Назначение
Грунтовка стен
Бумажные обои
Виниловые обои
Флизелиновые обои

Количество воды
на 1 пачку 300 г
12 л
7,5 л
6,5 л
5,5 л

Площадь применения м² /
рулонов
65 м²
10 рулонов
19 рулонов
30 м²

Количество воды
на 1 пачку 200 г
8л
5л
4,5 л
3,5л

Площадь применения м² /
рулонов
45 м²
8 рулонов
7 рулонов
23 м²

Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху
и снизу. Нанести клей валиком со средним ворсом или кистью-макловицей на
подготовленную поверхность стены. Наклеивать полотна от верха стены,
разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой от центра к краям,
удаляя пузырьки воздуха.
Внимание!
Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и
высыхания обоев.
ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

РАСХОД

200 г до 23 м2; 300 г до 30 м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года в сухих прохладных местах.

ВЕС НЕТТО

200 г, 300 г

СОСТАВ

Модифицированный крахмал.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Новоколор», Россия
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КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ СТЕКЛООБОИ ЛАКРА
•
•

Для всех видов стеклообоев
Наносится прямо на стену

НАЗНАЧЕНИЕ

Для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску, стекловолокна, а
также обоев на флизелиновой основе и виниловых обоев.

СВОЙСТВА

С добавками для усиления клеящей способности. Нанесение прямо на стену
Применим
во
влажных
помещениях.
Выдерживает
многократное
окрашивание. Содержит антисептик, препятствующий появлению грибков и
плесени. Легко наносится. При наклеивании обои легко корректируются.
После высыхания клея обои надежно фиксируются. Обладает экономичным
расходом.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить,
тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым
раствором клея.

НАНЕСЕНИЕ

Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. указания на
упаковке). При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета
тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 5
минут до однородной массы. Клей готов.
Назначение
Грунтовка стен
Стеклообои
Виниловые обои
Флизелиновые обои

Количество
воды на 1 пачку
12 л
5,5 л
6,5 л
5,5 л

Площадь применения м² /
рулонов
75 м²
30 м²
10 рулонов
37 м²

Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров
сверху и снизу. Нанести клей валиком со средним ворсом или кистьюмакловицей на подготовленную поверхность стены. Следить за
равномерностью нанесения клея по всей поверхности приклеивания.
Наклеивать полотна от верха стены, разглаживая приклеенные обои сухой
чистой щеткой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха.
Внимание!
Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и
высыхания обоев.
ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

РАСХОД

до 30 м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 2 года в сухих прохладных местах.

ВЕС НЕТТО

300 г

СОСТАВ

Модифицированный крахмал.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Новоколор», Россия
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ГРУНТОВКА ГФ-021 ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Алкидная основа
Морозостойкая
Антикоррозионные свойства

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для грунтования металлических, деревянных и других
поверхностей перед покрытием их различными эмалями внутри и снаружи
помещений.

СВОЙСТВА

Высококачественная грунтовка на основе алкидного лака, обеспечивающая
прочное
соединение
лакокрасочных
материалов
с
окрашиваемой
поверхностью и предупреждающая их отслаивание от поверхности. Обладает
высокими антикоррозийными свойствами. Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать до однородной массы.
При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом,
нефрасом, скипидаром или смесью указанных растворителей с сольвентом в
соотношении 1:1. Предварительно поверхность очистить от пыли, ржавчины,
окалины, жировых и других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При проведении
окрасочных работ, а также в течение 2-х суток после их окончания, тщательно
проветрить помещение.
Инструмент очистить растворителем (уайт-спиритом).

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

РАСХОД

60-80 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года. Хранить в плотно закрытой
таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается хранение
грунтовки при температуре ниже 0°С. Беречь от огня! При попадании на кожу
или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для
детей месте.

МАССА НЕТТО

1 кг, 2,5 кг, 20 кг.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Серый, красно-коричневый

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

24 ч
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ГРУНТОВКА ГФ-021 быстросохнущая ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Алкидная основа
Межслойная сушка 30 минут
Антикоррозионные свойства

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для грунтования металлических, деревянных и других
поверхностей перед покрытием их различными эмалями внутри и снаружи
помещений.

СВОЙСТВА

Высококачественная грунтовка на основе алкидного лака, обеспечивающая
прочное
соединение
лакокрасочных
материалов
с
окрашиваемой
поверхностью и предупреждающая их отслаивание от поверхности. Обладает
высокими антикоррозийными свойствами и быстрым временем высыхания

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать до однородной массы.
При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом,
нефрасом, скипидаром или смесью указанных растворителей с сольвентом в
соотношении 1:1. Предварительно поверхность очистить от пыли, ржавчины,
окалины, жировых и других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать до однородной
консистенции. При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости
уайт-спиритом, нефрасом или их смесью с ксилолом. Наносить кистью,
валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой 30 минут. ЛКМ,
содержащие агрессивные растворители ,(НЦ, ХВ, ХС), наносить через 30
минут, но не позднее чем через 4 часа, либо после полного отверждения
покрытия. Инструмент очищать растворителем.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 70%

РАСХОД

60-80 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года. Хранить в плотно закрытой
таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Допускается хранение
грунтовки при температуре ниже 0°С. Беречь от огня! При попадании на кожу
или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для
детей месте.

МАССА НЕТТО

0,8 кг, 1,8 кг, 15 кг.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Серый, красно-коричневый

СОСТАВ

Алкидно-фенольный лак, пигменты, наполнители, уайт-спирит, ортоксилол,
сиккатив, целевые добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

30 минут, полное отверждение 48 часов.
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ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
с добавками против плесени ЛАКРА
•
•
•
•
•
•
•

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

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для пропитки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других
поверхностей внутри помещений. Используется для грунтования полов перед
нанесением самовыравнивающихся смесей, так как улучшает их сцепление с
бетонным основанием.

СВОЙСТВА

Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии.
Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности
перед дальнейшей обработкой. Повышенная проникающая (до 5 мм) и
укрепляющая способность. Повышает адгезию (сцепление) и уменьшает
расход краски на 10-15%. Содержит фунгицидные добавки, препятствующие
образованию плесени.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхность предварительно
обезжирить, для этого ее можно промыть мыльным раствором, затем
сполоснуть и высушить. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Наносить кистью,
валиком или распылителем в 1-2 слоя в зависимости от пористости основания
(сильно впитывающие поверхности рекомендуется прогрунтовать дважды).
Применять грунтовку при температуре не ниже 12°С и относительной
влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 65%

РАСХОД

50-100 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить при температуре от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После
размораживания
при
комнатной
температуре
восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1 кг, 4 кг, 10 кг

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

3ч
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ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ
с добавками против плесени ЛАКРА
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа
Отличная проникающая способность
Уменьшает расход краски на 10-15%
Морозостойкая
С добавками против плесени
Применяется для грунтования полов

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для пропитки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других
поверхностей внутри помещений. Используется для грунтования полов перед
нанесением самовыравнивающихся смесей, так как улучшает их сцепление с
бетонным основанием.

СВОЙСТВА

Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии.
Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности
перед дальнейшей обработкой. Повышает адгезию (сцепление) и уменьшает
расход краски на 10-15%. Содержит фунгицидные добавки, препятствующие
образованию плесени.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхность предварительно
обезжирить, для этого ее можно промыть мыльным раствором, затем
сполоснуть и высушить. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Наносить кистью,
валиком или распылителем в 1-2 слоя в зависимости от пористости основания
(сильно впитывающие поверхности рекомендуется прогрунтовать дважды).
Применять грунтовку при температуре не ниже 12°С и относительной
влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 65%

РАСХОД

50-100 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить при температуре от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После
размораживания
при
комнатной
температуре
восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1 кг, 3,5 кг, 9 кг

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

3ч
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ГРУНТОВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ СЦЕПЛЯЮЩАЯ
с добавками против плесени ЛАКРА
•
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа
Повышает адгезию (сцепление) к основанию
Проникающая
Морозостойкая
С добавками против плесени

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для пропитки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других
поверхностей внутри помещений.

СВОЙСТВА

Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии.
Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности
перед дальнейшей обработкой. Повышает адгезию (сцепление) и уменьшает
расход краски на 10-15%. Содержит фунгицидные добавки, препятствующие
образованию плесени.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхность предварительно
обезжирить, для этого ее можно промыть мыльным раствором, затем
сполоснуть и высушить. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать.

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Наносить кистью,
валиком или распылителем в 1-2 слоя в зависимости от пористости основания
(сильно впитывающие поверхности рекомендуется прогрунтовать дважды).
Применять грунтовку при температуре не ниже 12°С и относительной
влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 65%

РАСХОД

50-100 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить при температуре от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После
размораживания
при
комнатной
температуре
восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1 кг, 3,5 кг, 9 кг, 30кг

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

3ч

150

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАКРА PROF IT глубокого проникновения
концентрат 1:2
•
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Уменьшает расход краски на 30%
Повышенная проникающая и укрепляющая способность
Морозостойкая
С добавками против плесени
Применяется для грунтования полов
Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для пропитки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других
поверхностей снаружи и внутри помещений. Используется для грунтования
полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей, так как улучшает их
сцепление с бетонным основанием.

СВОЙСТВА

Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии.
Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности
перед дальнейшей обработкой. Повышенная проникающая (до 6 мм) и
укрепляющая способность. Содержит фунгицидные добавки, препятствующие
образованию плесени.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхность предварительно
обезжирить, для этого ее можно промыть мыльным раствором, затем
сполоснуть и высушить. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением внутри помещений разбавить водой в соотношении 1:2.
Для фасадных работ не требует разбавления. Наносить кистью, валиком или
распылителем в 1 слой. Применять грунтовку при температуре не ниже 12°С и
относительной влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 65%

РАСХОД

ФАСАД: 1кг на 10-20 м2 / ИНТЕРЬЕР: 1кг на 20-40 м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года при температуре от 5°С до
35°С в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре
до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С
– не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет
не более 5. После размораживания при комнатной температуре
восстанавливает потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1 кг, 4 кг, 10 кг

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

3ч
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ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Антисептический
Экономичный
Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для пропитки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других
поверхностей внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА

Высококачественный
грунт-концентрат на акриловой основе. Грунт
разбавляется водой в соотношении от 1:2 до 1:6 в зависимости от пористости
основания. Экономичен. Обеспечивает хорошую адгезию покрывных
материалов с окрашиваемыми подложками, укрепляет и обеспыливает
пористые, непрочные и мелящие поверхности.

СУХОЙ ОСТАТОК

46-50 %

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от отслаивающейся краски, грязи и пыли.
побелку удалить.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать. Для слабо впитывающих поверхностей разбавить водой в
соотношении 1:2-1:3. Для умеренно впитывающих поверхностей рекомендуется
разбавление в соотношении 1:3-1:4. Для сильно впитывающих поверхностей
допускается разбавление водой в соотношении 1:5-1:6. Наносить валиком,
кистью или распылителем. Применять грунтовку при температуре не ниже 12°С
и относительной влажности воздуха не более 80%. Окрашивать покрытие не
ранее, чем через 24 часа после нанесения грунтовки.

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 65%

РАСХОД

7-21 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить при температуре от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После
размораживания
при
комнатной
температуре
восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1 кг, 3,5 кг, 9 кг

СОСТАВ

Водная полимерная дисперсия, консервант, этиленгликоль, пеногаситель.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

Меловую

2ч
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ГРУНТОВКА ВЛАГОСТОП АКРИЛОВАЯ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Для влажных помещений
Акриловая основа
Влагоизолирующий эффект
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Для влагоизоляции пористых и чувствительных к влаге поверхностей (бетон,
кирпич, штукатурка, гипсокартон и т.д.), перед облицовкой керамической
плиткой, окраской водно-дисперсионными красками, приклеиванием обоев,
шпатлеванием во влажных и сырых помещениях (подвалах, ванных комнатах,
кухнях и т.п.).

СВОЙСТВА

Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии.
Защищает от влаги пористые и непрочные поверхности. Повышает адгезию
отделочных материалов к основанию.

СУХОЙ ОСТАТОК

Не менее 25 %

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от отслаивающейся краски, грязи и пыли. Меловую
побелку удалить.

НАНЕСЕНИЕ

Перемешать. В неразбавленном виде использовать для влагоизоляции
поверхностей. Для сильно впитывающих поверхностей грунтовку перед
нанесением разбавить 1:3. Для слабо впитывающих поверхностей допускается
разбавление грунтовки водой 1:5. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя.
Применять грунтовку при температуре не ниже 12°С и относительной
влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода. Окрашивать
покрытие не ранее, чем через 24 часа после нанесения грунтовки.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 65%

РАСХОД

1 кг неразбавленной грунтовки на 3-10 м²/кг

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить при температуре от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается
транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После
размораживания
при
комнатной
температуре
восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1 кг, 3,5 кг

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, голубой фталоциановый
пигмент.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

1ч
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АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Специализированный акриловый грунт под декоративные и структурные покрытия
Создает непрозрачное шероховатое грунтовочное покрытие
Улучшает адгезию декоративных покрытий с основанием
Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Для гладких, плотных, плохо впитывающих оснований с целью повышения
сцепления с поверхностью последующих слоев штукатурок. Отлично подходит
для подготовки поверхностей к нанесении всех видов декоративных покрытий
ЛАКРА.

СВОЙСТВА

Специализированная водно-дисперсионная грунтовка под общестроительные
шпатлевки и декоративные штукатурки для внутренних и наружных работ.
Образует шероховатое атмосферостойкое, водостойкое, паропроницаемое
покрытие. Не содержит растворителей. Легко наносится.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать
мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли.
Поверхность предварительно обезжирить, для этого ее можно промыть 3-5%ным раствором соды, затем ополоснуть водой и высушить. Трещины, выбоины
и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать.
Перед нанесением адгезионного грунта поверхность, особенно впитывающую и
мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.) следует обработать
акриловой грунтовкой ЛАКРА PROF IT.
Перед нанесением грунт тщательно перемешать. Наносить валиком в 1-2 слоя.
При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды.
Рекомендуется подколеровать адгезионный грунт в цвет последующих
перекрывающих слоев. Колеровка: вручную универсальными или водными
колорантами (не более 5%). Очистка инструмента – вода.
Валик.

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%

РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

«На отлип» – 2 ч
Полное высыхание – 24 ч
Время высыхания увеличивается при более высокой влажности воздуха и при
более низкой температуре (минимальная температура 12°С, максимальная
влажность 80%).
100-200 г/м²
Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года при температуре от 5°С до
35°С
в
плотно
закрытой
таре.
Выдерживает
5
циклов
замораживания/оттаивания до минус 35°С. После размораживания при
комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства

МАССА НЕТТО

6 кг, 14 кг

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, молотый мрамор,
гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые добавки (смачиватель,
диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии).
Белый

ЦВЕТ
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ЭКСТРА КВАРЦ ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Специализированный акриловый грунт под декоративные и структурные покрытия
Создает непрозрачное шероховатое грунтовочное покрытие
Улучшает адгезию декоративных покрытий с основанием
Морозостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ

Для гладких, плотных, плохо впитывающих оснований с целью повышения
сцепления с поверхностью последующих слоев штукатурок. Отлично подходит
для подготовки поверхностей к нанесении всех видов декоративных покрытий
ЛАКРА.

СВОЙСТВА

Специализированная водно-дисперсионная грунтовка под общестроительные
шпатлевки и декоративные штукатурки для внутренних и наружных работ.
Образует шероховатое атмосферостойкое, водостойкое, паропроницаемое
покрытие. Не содержит растворителей. Легко наносится.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать
мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли.
Поверхность предварительно обезжирить, для этого ее можно промыть 3-5%ным раствором соды, затем ополоснуть водой и высушить. Трещины, выбоины
и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать.
Перед нанесением адгезионного грунта поверхность, особенно впитывающую и
мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.) следует обработать
акриловой грунтовкой ЛАКРА PROF IT.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением грунт тщательно перемешать. Наносить валиком в 1-2 слоя.
При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды.
Рекомендуется подколеровать адгезионный грунт в цвет последующих
перекрывающих слоев. Колеровка: вручную универсальными или водными
колорантами (не более 5%). Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Валик.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

«На отлип» – 2 ч
Полное высыхание – не менее 3 ч
Время высыхания увеличивается при более высокой влажности воздуха и при
более низкой температуре (минимальная температура 12°С, максимальная
влажность 80%).

РАСХОД

100-200 г/м²

ХРАНЕНИЕ
МАССА НЕТТО

Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года при температуре от 5°С до
35°С
в
плотно
закрытой
таре.
Выдерживает
5
циклов
замораживания/оттаивания до минус 35°С. После размораживания при
комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства

СОСТАВ

6 кг, 14 кг

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, молотый мрамор,
гидроксиэтилцеллюлоза, этиленгликоль, вода, целевые добавки (смачиватель,
диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии).
ЦВЕТ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Белый
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ АКРИЛОВАЯ ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Акриловая основа
Адгезионная
С индикатором нанесения
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

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

Высококачественный адгезионный грунт на основе водной акриловой
дисперсии. Улучшает сцепление отделочных материалов к гладким бетонным
основаниям.

СУХОЙ ОСТАТОК

50-55 %

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхность обезжирить. Трещины,
выбоины и неровности зашпатлевать. Сильно впитывающие и мелящие
поверхности предварительно обработать воднодисперсионной грунтовкой
глубокого проникновения.

НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком
в 1-2 слоя. Применять грунтовку при температуре воздуха и основания не ниже
12°С. Не наносить на замороженную поверхность. Штукатурные и
облицовочные работы проводить не ранее чем через сутки после нанесения
последнего слоя грунтовки. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

3-4 ч

РАСХОД

0,2-0,3 кг/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года при температуре от 5°С до
35°С в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре
до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С
– не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет
не более 5. После размораживания при комнатной температуре
восстанавливает потребительские свойства

МАССА НЕТТО

3 кг, 6 кг, 12 кг

СОСТАВ

Водная
дисперсия
акрилового
сополимера,
мраморная
крошка,
фталоцианиновый пигмент, целевые добавки: консервант, этиленгликоль,
пеногаситель, загуститель.

ЦВЕТ

Бирюзовый

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%
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АНТИПЛЕСЕНЬ ЛАКРА

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 обработанной поверхности различными видами ЛКМ
Предотвращает развитие микроорганизмов в строительных материалах бактериальной и
грибковой природы на срок до 5 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ в жилых помещениях и помещениях с
повышенной влажностью: ванные комнаты, подвалы, погреба, парники и т.п., а
также в качестве добавки к меловым, гипсовым и цементным растворам. Подходит
к нанесению на деревянные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые
материалы,
бетонные,
кирпичные
или
оштукатуренные
поверхности.
Предотвращает развитие микроорганизмов в строительных материалах
бактериальной и грибковой природы на срок до 5 лет.

СВОЙСТВА

Высокоэффективное средство для уничтожения и профилактики возникновения
плесени, грибка, синевы и большинства видов бактерий на бетонных, кирпичных,
деревянных и любых других поверхностях, обладающих впитывающей
способностью. Для влажных помещений и наружных работ на обработанные
средством поверхности необходимо нанести сверху финишное покрытие
различными видами ЛКМ, обеспечивающими защиту подложки от попадания воды.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и
водоотталкивающими материалами. Температура окружающей среды - выше 5°С.
Минеральные поверхности: очистить механически от осыпающихся и непрочных
фрагментов (с помощью струйной обработки, проволочной щетки, шпателя). Затем
обрабатываемую поверхность прогреть и высушить (с помощью паяльной лампы,
строительного фена).
Новая древесина: гладкие поверхности отшлифовать, тщательно очистить от пыли
и загрязнений.
Старая древесина: посеревшие, ветхие деревянные поверхности отшлифовать до
здорового слоя и тщательно очистить.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на поверхность кистью, валиком или распылителем 1-3 слоя.
Для уничтожения плесени и грибка использовать средство в неразбавленном виде.
Для профилактики появления плесени и грибка допускается разведение препарата
водой в соотношении 1 часть препарата на 1-2 части воды.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%

РАСХОД

0,15л/м2

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в
оригинальной, плотно закрытой таре при температуре не выше 40°С, вдали от
источников огня, тепла в прохладном защищенном от прямых солнечных лучей
месте. Допускается неоднократное замораживание продукта.
Хранить в местах, недоступных для детей. При работе рекомендуется
использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты. Работать в хорошо
проветриваемых помещениях.

МАССА НЕТТО

1 кг, 3,5 кг, 9 кг

СОСТАВ

Водный раствор сополимеров гексаметиленгуанидина.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

Первый слой – 0,75 ч
До повторного нанесения – не менее 3 ч
Полное, возможно окрашивание – не менее 5 ч
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ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ЛАКРА
•
•
•
•

Для внутренних работ в сухих помещениях
Сплошное шпатлевание от 0,5мм до 1мм
Под окраску и оклейку легкими обоями
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для выравнивания (менее 1мм) бетонных, асбоцементных и
оштукатуренных поверхностей, заделки стыков и щелей, затирки трещин и
проведения подготовительных работ под различные виды внутренних
малярных работ и под оклейку обоями.

СВОЙСТВА

Высококачественная шпатлевка на основе олифы. Имеет высокую адгезию к
основанию и малую усадку, легко шлифуется.

СУХОЙ ОСТАТОК

Не менее 75%

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Предварительно
механически
очистить
поверхность
отслаивающейся краски, грязи, пыли. Предварительно
загрунтовать поверхность акриловым грунтом.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется наносить шпателем слоем не более 1 мм. При необходимости
операцию повторить после просушки предыдущего слоя в течение 24 часов.
Шлифовать в сухом состоянии. Применять при температуре не ниже 8°С.
Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Шпатель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 50%

от
старой
рекомендуется

«От пыли» – 2 ч
Повторное нанесение – 24 ч

РАСХОД

При сплошном шпатлевании слоем 1мм не более 1,7 кг/м².

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 1 год со дня изготовления.
Хранить при температуре от 0°С до 40°С в плотно закрытой таре. Допускается
транспортировка при температуре до минус 25°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии,
что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 3. После
размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания
восстанавливает свои потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1,5 кг, 3 кг, 15 кг, 25 кг

СОСТАВ

Карбоксиметилцеллюлоза, мел, мыло, вода, консервант, олифа, поверхностноактивные вещества, этиленгликоль, пластификатор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Стройторг+», Россия
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ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних работ в сухих помещениях
Сплошное шпатлевание от 0,5мм до 1мм
Под окраску и оклейку легкими обоями
Прекрасная адгезия к основанию, пластичность и малая усадка
Отлично шлифуется.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для финишного (менее1мм) выравнивания стен и потолков
внутри сухих помещений. Используется по бетонным, асбоцементным и
оштукатуренным поверхностям, в том числе заделки стыков и щелей
гипсокартонных листов с применением армирующих материалов, затирки
трещин и проведения подготовительных работ под различные виды внутренних
малярных работ и оклейку обоев.

СВОЙСТВА

Высококачественная, готовая к применению, шпатлевка на основе водной
дисперсии акрилового латекса, имеет высокую адгезию к основанию и малую
усадку. После высыхания отлично шлифуется. Содержит фунгицидные
добавки, препятствующие появлению грибков.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед шпатлеванием поверхность механически очистить от старой
отслоившейся краски, грязи и пыли. Пылящие и сильно впитывающие
поверхности предварительно обработать акриловым водно-дисперсионным
грунтом ТМ ЛАКРА.

НАНЕСЕНИЕ

Шпатлевку перемешать. Наносить шпателем слоем не более 1 мм на чистую
сухую поверхность. При необходимости выравнивания более глубоких
неровностей, после полного высыхания предыдущего слоя операцию
повторить, но не ранее, чем через 5 ч. Применять при температуре не ниже
+8°С и влажности воздуха не более 70%. Инструмент очищать водой.
Засохшую шпатлевку удалить механически.

ИНСТРУМЕНТ

Шпатель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Каждого слоя толщиной 1мм при температуре 20°С и относительной влажности 50%

до сухого на ощупь состояния – не менее 2 ч.
до повторного нанесения – 4-5 ч.

РАСХОД

При сплошном шпатлевании слоем 1мм не более 1,7 кг/м².

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,года. Хранить при температуре
от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при
температуре до -40°С. Продолжительность транспортировки при температуре
ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживанияоттаивания будет не более 3. После размораживания при комнатной
температуре и тщательного перемешивания восстанавливает свои
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1,5 кг, 3 кг, 15 кг, 16 кг, 25 кг

СОСТАВ

Карбоксиметилцеллюлоза, мел, вода, консервант, латекс, поверхностноактивные вещества, сода, фунгицид, этиленгликоль, пластификатор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Стройторг+», Россия
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ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ ФИНИШНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЛАКРА
•
•
•
•
•

для сухих помещений
под окраску и оклейку обоями
отлично шлифуется, устойчива к растрескиванию.
сплошное шпатлевание от 0,2мм до 3мм за один слой,
локальные неровности до 5мм
малая усадка и оптимальная скорость высыхания

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих
помещений. Идеально подходит для заделки стыков гипсокартона.
Используется по гипсокартону, фанере, ДСП, шиферу, кирпичу и бетону.

СВОЙСТВА

Высококачественная, готовая к применению, шпатлевка на основе водной
дисперсии акрилового латекса, имеет высокую адгезию к основанию, стойкость
к растрескиванию и малую усадку. После высыхания отлично шлифуется.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед шпатлеванием поверхность механически очистить от старой
отслоившейся краски, грязи и пыли. Пылящие и сильно впитывающие
поверхности предварительно обработать акриловым водно-дисперсионным
грунтом ТМ ЛАКРА.

НАНЕСЕНИЕ

Шпатлевку перемешать. Наносить шпателем на чистую сухую поверхность.
Оптимальная толщина слоя 1 мм, допустимая толщина 3 мм. При
необходимости, после полного высыхания предыдущего слоя, операцию
повторить. На стыках, углах и при заделке больших трещин необходимо
использовать серпянку или армирующие сетки. Высохшее покрытие
шлифовать наждачной бумагой до гладкости. После шлифовки рекомендуется
загрунтовать поверхность акриловой грунтовкой ЛАКРА. После высыхания
грунтовки поверхность готова к окраске или оклейке обоями. Применять при
температуре не ниже +8°С и влажности воздуха не более 70%. Инструмент
очищать водой. Засохшую шпатлевку удалить механически.

ИНСТРУМЕНТ

Шпатель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

каждого слоя толщиной 1мм при температуре 20°С и относительной влажности 50%

до сухого на ощупь состояния – не менее 2 ч;
до нанесения краски– 24 ч.

РАСХОД

от 0,5-1,4 кг/м2.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,5 года. Хранить при температуре
от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при
температуре до минус 40°С. Продолжительность транспортировки при
температуре ниже 0°С – не более одного месяца при условии, что число циклов
замораживания-оттаивания будет не более 3. После размораживания при
комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает свои
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1,5 кг, 3 кг, 9 кг, 25кг

СОСТАВ

дисперсия
акрилового
фунгицидные добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Стройторг+», Россия

сополимера,
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микромрамор,

пластификатор,

ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАКРА
•
•
•
•
•

для наружных и внутренних работ
помещения с высокой влажностью, фасады.
под окраску, оклейку обоями и под декоративные штукатурки
отлично шлифуется, устойчива к растрескиванию.
сплошное шпатлевание от 0,2мм до 4мм за один слой,
локальные неровности до 7мм

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для выравнивания стен и потолков внутри и снаружи помещений.
Допускается использование на фасадах, при условии грунтования и
последующей окраски фасадными материалами. Используется по кирпичу,
бетону, штукатурке и другим минеральным поверхностям.

СВОЙСТВА

Высококачественная, готовая к применению, шпатлевка на основе водной
дисперсии акрилового сополимера, имеет высокую адгезию к основанию,
стойкость к растрескиванию и малую усадку. После высыхания отлично
шлифуется.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед шпатлеванием поверхность механически очистить от старой
отслоившейся краски, грязи и пыли. Пылящие и сильно впитывающие
поверхности предварительно обработать акриловым водно-дисперсионным
грунтом ТМ ЛАКРА.

НАНЕСЕНИЕ

Шпатлевку перемешать. Наносить шпателем на чистую сухую поверхность.
Оптимальная толщина слоя 1 мм, допустимая толщина 4 мм. При
необходимости, после полного высыхания предыдущего слоя, операцию
повторить. На стыках, углах и при заделке больших трещин необходимо
использовать серпянку или армирующие сетки. Высохшее покрытие
шлифовать наждачной бумагой до гладкости. После шлифовки рекомендуется
загрунтовать поверхность акриловой грунтовкой ЛАКРА. После высыхания
грунтовки поверхность готова к окраске или оклейке обоями. Применять при
температуре не ниже +8°С и влажности воздуха не более 70%. Инструмент
очищать водой. Засохшую шпатлевку удалить механически.

ИНСТРУМЕНТ

Шпатель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

каждого слоя толщиной 1мм при температуре 20°С и относительной влажности 50%

до сухого на ощупь состояния – не менее 1,5 ч;
до нанесения краски– 24 ч.

РАСХОД

Расход шпатлевки от 0,5-1,4 кг/м2.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,5 года. Хранить при температуре
от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при
температуре до -40°С. Продолжительность транспортировки при температуре
ниже 0°С – не более одного месяца при условии, что число циклов
замораживания-оттаивания будет не более 3. После размораживания при
комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает свои
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

1,5 кг, 3 кг, 9 кг, 25кг

СОСТАВ

дисперсия
акрилового
фунгицидные добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Стройторг+», Россия

сополимера,
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микромрамор,

пластификатор,

ШПАТЛЕВКА ПО ДЕРЕВУ ЛАКРА
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Водостойкая
Морозостойкая
Готовые цвета, возможность колеровки

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для заполнения и выравнивания трещин, дефектов (сколы и т.п.),
повреждений и неровностей на деревянных поверхностях (мебель, двери, пол,
панельные стены, потолок). Рекомендуется для шпатлевания паркета.

СВОЙСТВА

Высококачественная шпатлевка на основе водной акриловой дисперсии.
Имитирует цвет необработанного дерева. Благодаря мелкозернистой структуре
легко наносится и прекрасно шлифуется. Обладает отличной заполняющей
способностью. Обработанная шпатлевкой поверхность является идеальной
основой для дальнейшей окраски при выполнении работ с высоким уровнем
качества. Для достижения необходимого оттенка шпатлевки возможно
использование колеровочных паст на водной основе.

СУХОЙ ОСТАТОК

Не менее 76%

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой
необходимо очистить от пыли.

НАНЕСЕНИЕ

Рекомендуется наносить шпателем слоем не более 1 мм. При необходимости
операцию повторить через 4-10 ч в зависимости от толщины слоя.
Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего
слоя. После высыхания поверхность отшлифовать тонкой наждачной бумагой
до гладкости. Применять при температуре не ниже 12°С и влажности воздуха
не более 80%. Инструмент очищать водой. Засохшую смесь удалить
механически.

ИНСТРУМЕНТ

Шпатель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 65%

и

чистой.

Запыленную

поверхность

«От пыли» – 2-3 ч
Повторное нанесение – 4-10 ч

РАСХОД

При сплошном шпатлевании слоем в 1 мм не более 1,8 кг/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев при температуре от 5°С до 35°С в
плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре до минус
35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не
более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания-оттаивания
будет не более 3. После размораживания при комнатной температуре и
тщательного перемешивания восстанавливает свои потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

0,6 кг, 1,5 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белый, Сосна, Береза, Бук, Дуб, Махагон, Орех.

СОСТАВ

Водная
стирол-акриловая
дисперсия,
гидроксиэтилцеллюлоза,
микронизированный мрамор, железоокисные пигменты, этиленгликоль,
функциональные добавки – консервант, пеногаситель, коалесцент,
поверхностно-активные вещества, модификаторы реологии.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА В БЕТОН ЛАКРА
•
•
•
•
•
•
•

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
ускоряет набор прочности бетона.
повышает водонепроницаемость и морозостойкость бетона
уменьшает количество затворной воды на 10-15%
отсутствие водоотделения и раствороотделения

НАЗНАЧЕНИЕ И
СВОЙСТВА

Противоморозная добавка применяется при работе с бетоном и цементнопесчаными смесями в зимних условиях, при температуре до -150С,
обеспечивая отверждение раствора.
Модификатор противоморозного действия положительно влияет на сроки
схватывания бетона, кинетику сохраняемости бетонной смеси, что в
значительной степени формирует структуру и важнейшие физико-химические
свойства бетонов, в том числе увеличивает их долговечность. Снижает точку
замерзания воды затворения для бетонов и цементных растворов.

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ И
РАСХОД

Перед применением взболтать. Техника изготовления бетонов с
использованием противоморозной добавки принципиально не отличается от
техники изготовления обычного бетона. Состав смешать с частью воды
затворения, в соответствии со следующими пропорциями, а затем тщательно
перемешать с бетоном:
• при температуре от 0°C до - 5°C - 1 % от массы цемента (1 литр на 100
кг цемента);
•
при температуре от - 5°C до - 10°C - 2 % от массы цемента (2 литра на
100 кг цемента)
•
при температуре от -10°C до 15°C - 4% от массы цемента (4 литра на
100 кг цемента),
Оставшуюся часть воды затворения уменьшить на количество литров уже
добавленной противоморозной добавки и вводить в раствор постепенно,
постоянно его перемешивая.
Внимание!! Концентрация водного раствора противоморозной добавки не
должна
превышать 25% от общей массы раствора.
Не добавлять
противоморозную добавку без разбавления непосредственно в цементнопесчаную смесь. Не укладывать бетон в покрытую наледью опалубку или
арматуру. Щебень не должен быть смерзшимся. Температура свежего бетона,
несмотря на использование добавки, не должна быть ниже 5°C , а при морозе
от -10°C не ниже 10°C. Бетон необходимо изолировать от непосредственного
контакта с холодным воздухом до начала схватывания и достижения прочности
выше 5 МПа. В зависимости от состава бетона, опалубки и объема
бетонируемого элемента это время может составлять до 24 часов.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от 5°C до 35°C,
предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников
огня, тепла и нагревательных приборов. Выдерживает 5 циклов
замораживания/оттаивания до минус 35°C. После размораживания и активного
перемешивания раствор полностью восстанавливает свои свойства.

ФАСОВКА

1л, 5л, 10л

СОСТАВ

Нитрат кальция, модифицирующие добавки, вода

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ХимТоргПроект», Россия
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БИТУМНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ЛАКРА
•
•

Для наружных работ
Для гидроизоляции фундаментов и деревянных конструкций, находящихся в грунте.

НАЗНАЧЕНИЕ

Битумная изоляционная мастика предназначена для
гидроизоляции
бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций,
находящихся в грунте. Для наружных работ.

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность должна быть сухой, предварительно очищенная от грязи,
непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Пористые основания
для улучшения адгезии обработать битумным праймером. Ржавые
металлические поверхности зачистить механическим способом и
обработать преобразователем ржавчины.
Влажные поверхности
рекомендуется просушить при помощи газовых горелок.
Перед нанесением изоляционную мастику тщательно перемешать по всему
объему. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом,
сольвентом или бензином-растворителем. Мастика наносится при помощи
шпателя. Изоляционную мастику допускается использовать при
окружающей температуре не ниже минус 5ºС и отсутствии осадков. При
работе в условиях отрицательных температур, изоляционную мастику
рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не
менее +15ºС.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С
от 24ч до 48ч.

РАСХОД

1-2 кг /м.кв.

МАССА НЕТТО

1,8 кг, 19кг

СОСТАВ

изоляционный
наполнитель

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, вдали от
нагревательных приборов и открытых источников огня.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ХимТоргПроект», Россия

битум,

органический
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растворитель,

пластификатор,

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ЛАКРА PROF IT
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Готова к применению
Эластичная, Перекрывает трещины до 0,75 мм
Может применяться на полах с подогревом
Применение снаружи под облицовку плиткой
Экологична

НАЗНАЧЕНИЕ
И СВОЙСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ

- для гидроизоляции стен и полов во влажных и мокрых помещениях, а
также снаружи перед облицовкой кафельной плиткой: ванные, туалеты,
душевые, кухни, прачечные, подвальные помещения, балконы, террасы и
т.д.
- гидроизоляции чувствительных к влаге оснований (гипсовая штукатурка,
гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые стяжки, блоки, плиты
и т.д.)
-гидроизоляции гигроскопичных минеральных оснований (известковые,
известково-цементные и цементные штукатурки, цементные плиты,
цементные стяжки, бетон, пористый бетон и т.д.).
-создания водонепроницаемой, эластичной гидроизоляции перед укладкой
покрытий из керамической плитки и природного камня, в том числе, и при
устройстве обогреваемых полов и стен. Гидроизоляционное покрытие
имеет высокую устойчивость к образованию трещин и увеличенную
эластичность, что позволяет наносить мастику на поверхности,
подверженные деформации (до 15%).
Подходит для бетонных, железо- и пенобетонных, силикатных, кирпичных
оснований, каменных и керамических кладок, цементных и гипсовых
оснований, линолеума, ПВХ-покрытий, плотно приклеенных к основанию,
деревянных панелей, влагостойкой фанеры, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.
-Не применяется на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой
(например, бассейны).
-Всегда наносить на основание со стороны воздействия влаги.
-Не является финишным покрытием, в местах, подверженных истиранию
и/или солнечным лучам.

НАНЕСЕНИЕ

- наносить при температурах окружающей среды и основания не ниже +5°С
и не выше +30°С
-гидроизоляция наносится минимум в 2 слоя кистью или валиком
- приклеивание керамических плиток можно производить только на
высохшую поверхность гидроизоляции, но не ранее чем через 24 часа (при
+20°С и влажности воздуха 50%) после нанесения последнего слоя.
-минимальная толщина одного слоя должна составлять 0,5 мм для пола и
0,4 мм для стен
--рабочие поверхности и инструменты очистить водой

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, шпатель

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности 50%

- время межслойной сушки: до полного высыхания, но не менее 3 часов
- время полного отверждения: 24 часа

РАСХОД

около 1,4 кг/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной заводской упаковке –
2 года при температуре от +5°С до +25°С. Срок годность 2 года.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6 кг

ЦВЕТ

Голубой

СОСТАВ

Водная бутадиен-стирольная дисперсия, наполнители, вода, пигменты,
функциональные добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЕР ЛАКРА
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Для колеровки лакокрасочных материалов на алкидной и водной основе
20 актуальных цветов

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для ручной колеровки алкидных, масляных, воднодисперсионных красок и составов. Для внутренних и наружных работ.

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением хорошо встряхнуть. Ввести небольшое количество
колера в часть краски, тщательно перемешать. Полученную смесь
разбавить белой краской до желаемого оттенка. Максимальное содержание
колера в краске не должно превышать 10%.

ХРАНЕНИЕ

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

МАССА НЕТТО

0,1 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Красно-коричневый, розовый, красный, коралл, апельсиновый, яркожелтый,
золотисто-желтый,
бежевый,
желто-коричневый,
светлокоричневый, салатовый, зеленый, фисташковый, изумруд, морская волна,
синий, фиалка, сиреневый, кофейный, темно-коричневый, черный.

СОСТАВ

Пигменты, наполнитель, этиленгликоль, технологические
(противоседиментационные, диспергатор, пеногаситель).

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца. Хранить в плотно закрытой таре,
предохраняя от влаги, вдали от нагревательных приборов.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Допускается хранение и транспортирование при температуре до -200С, но
не более, чем на месяц.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЭКОХИМ-ИНКАПОЛ», Россия
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добавки

РАСТВОРИТЕЛЬ 646
НАЗНАЧЕНИЕ

Для разбавления нитрокрасок, нитроэмалей, нитрошпатлевок общего
назначения, в т.ч. автомобильных. Добавляется небольшими порциями и
перемешивается до однородного состояния.

ФАСОВКА

0,44 л, 0,86 л, 5л, 10 л

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 1 год. Срок годности – 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КЕТОН», Россия

РАСТВОРИТЕЛЬ 647
НАЗНАЧЕНИЕ

Для разбавления нитрокрасок, нитроэмалей, нитрошпатлевок общего
назначения, в т.ч. автомобильных. Добавляется небольшими порциями и
перемешивается до однородного состояния.

ФАСОВКА

0,44 л, 0,86 л, 5л, 10 л.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 1 год. Срок годности – 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КЕТОН», Россия

УАЙТ-СПИРИТ
НАЗНАЧЕНИЕ

Для разбавления масляных, битумных, алкидных, пентафталевых лаков,
красок и эмалей. Широко применяется для очистки малярного инструмента и
обезжиривания поверхностей перед окраской.

ФАСОВКА

0,44 л, 0,86 л, 5л, 10 л

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок годности не ограничен

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КЕТОН», Россия

АЦЕТОН
НАЗНАЧЕНИЕ

Для растворения лаков, красок, эмалей.

ФАСОВКА

0,47 л, 0,9 л, 5л, 10 л

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 1 год. Срок годности не ограничен

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КЕТОН», Россия

КЕРОСИН
НАЗНАЧЕНИЕ

Для растворения и разбавления олифы и масляных ЛКМ, для горения
осветительных и нагревательных бытовых приборов, при промывке
механизмов и деталей.

ФАСОВКА

0,44 л, 0,86 л, 5л, 10 л

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 5 лет. Срок годности не ограничен

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «КЕТОН», Россия
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ЭМАЛЬ ПФ-115 PROREMONTT
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Алкидная основа
Атмосферостойкая
Водостойкая пленка
Морозостойкая
Антикоррозионные свойства

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других
поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних
отделочных работ.
Эмаль на основе алкидного лака. Обладает хорошими декоративными свойствами,
укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Легко
наносится, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к действию воды,
атмосферных осадков и растворов моющих средств. Готова к применению.
Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить
растворителем и покрыть алкидной грунтовкой. Впадины и выбоины выровнять
алкидной шпатлевкой. Деревянные поверхности отциклевать и отшлифовать. Ранее
окрашенные поверхности очистить от старой отслаивающейся краски и зашкурить.
Бетонные и цементные поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать. От
жировых и других загрязнений отмыть поверхность мыльной водой, стиральным
порошком или раствором соды, затем высушить. Поверхности, ранее окрашенные
меловыми или известковыми красками, очистить до полного удаления старого
покрытия.
При наличии на поверхности пленки ее необходимо удалить. Перед нанесением эмаль
тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости разбавить до
удобной для работы вязкости уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром. Наносить кистью,
валиком или распылителем в 1-2 слоя. Инструмент очистить растворителем.
Кисть, валик, распылитель.
при температуре 20°С и относительной влажности 70%

«От пыли» – 8 -12ч
Полное высыхание каждого слоя – 24 ч

В зависимости от свойств окрашиваемой поверхности и цвета эмали, 1кг достаточно
для покрытия поверхности общей площадью 5-10 м²
Гарантийный срок хранения – 24 месяца. Хранить в плотно закрытой таре,
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла, и
нагревательных приборов. Беречь от огня! После хранения при низких температурах
выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 1,9 кг, 2,7 кг, 20 кг,

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

Белый матовый, белый глянцевый, бежевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
красный, шоколадно-коричневый, серый, черный, салатовый, оранжевый, коричневый,
ярко-зеленый, RAL 1015 слоновая кость, RAL 6027 мятный, RAL 7004 сигнально-серый,
RAL 3005 винно-красный.

СОСТАВ

Пентафталевый лак, светопрочные пигменты, микронизированный мрамор, уайтспирит, сиккатив, целевые добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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ЭМАЛЬ ПФ-266 PROREMONTT
•
•
•
•
•

Для внутренних работ
Алкидная основа
Износоустойчивая
Морозостойкая
Готовые цвета

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов
внутри помещений.

СВОЙСТВА

Износостойкая эмаль на основе алкидного лака. Обладает хорошими
декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с
окрашиваемой поверхностью. Легко наносится, образуя однородное гладкое
покрытие, устойчивое к истиранию. Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

При нанесении на ранее окрашенные полы необходимо удалить
отслаивающиеся части, различные загрязнения, зашкурить и удалить пыль.
Ранее окрашенные полы для удаления ворса необходимо зашкурить и удалить
пыль.

НАНЕСЕНИЕ

При наличии на поверхности пленки ее необходимо удалить. Перед
нанесением эмаль тщательно перемешать до однородной консистенции. При
необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом не
более 10% от массы эмали. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2
слоя. Второй слой наносить после полного высыхания первого. Инструмент
очистить растворителем.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Полное высыхание каждого слоя – 24 ч
Допускается хождение по покрытию через 48 часов после нанесения. Занос и
расстановка мебели допускается не ранее, чем через 5-6 суток.

РАСХОД

В зависимости от цвета эмали,
поверхности площадью 6-8 м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре,
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня,
тепла, и нагревательных приборов. Беречь от огня! После хранения при низких
температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего
тщательно перемешать.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 1,9 кг, 2,7 кг, 20 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Желто-коричневый, красно-коричневый.

СОСТАВ

Алкидный лак, пигменты, наполнители, уайт-спирит, целевые добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%
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1кг достаточно для покрытия гладкой

Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 PROREMONTT глянцевая

•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Алкидная основа
Сочетает: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт, финишный слой
Образует атмосферостойкое и износостойкое покрытие
Готовые цвета

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Для защиты и окраски металлических поверхностей, свободных от ржавчины и/или
частично подвергнутых коррозии со слоем плотно держащейся ржавчины толщиной до
0,1 мм (100мкм).
Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и
декоративной эмали. Может применяться по металлическим, деревянным и другим
поверхностям
изделий, подвергающихся
атмосферным
воздействиям и/или
эксплуатируемых внутри помещений зданий всех типов. Образовывает глянцевую
поверхность.
Ранее окрашенные поверхности очищают от жира, пыли, грязи и старой краски.
Впадины
и
выбоины
выравнивают
шпатлевкой.
Деревянные
поверхности
предварительно просушивают, при необходимости циклюют и шлифуют. Металлические
поверхности предварительно очищают от рыхлой пластовой ржавчины до слоя плотно
держащейся ржавчины толщиной до 0,1 мм, удаляют пыль, грязь, обезжиривают.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением материал тщательно перемешивают до однородного состояния.
Для исключения разнооттеночности материал одного цвета, но разных партий,
необходимо смешать между собой. При необходимости разбавляют до рабочей
вязкости сольвентом (нефрас-А – 130/150), скипидаром или ксилолом или их смесью
между собой, взятой в любых соотношениях, и фильтруют через подходящее сито.
Допускается для разбавления применять уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200) в смеси с
выше перечисленными растворителями, взятой в соотношении 1:1. При наличии на
поверхности пленки ее следует удалить. Материал наносят на окрашиваемую
поверхность в один или несколько слоев методом распыления, кистью или валиком
тонким равномерным слоем без потеков при температуре окружающего воздуха от 5 до
35 °С и относительной влажности воздуха не выше 70 %. Температура самого
лакокрасочного материала должна быть не менее +15 ºС. Рекомендуемая толщина
однослойного покрытия эмалей 20-25 мкм. Максимально допустимая толщина одного
слоя, не более 60 мкм. Нанесение слишком толстого слоя покрытия, может приводить к
его сморщиванию и растрескиванию В процессе окрашивания разбавленный материал
периодически перемешивают для предотвращения расслоения. После перемешивания
перед нанесением кистью или валиком материал выдерживают для удаления пузырьков
воздуха. Каждый последующий слой наносят либо, до высыхания предыдущего
«мокрый по мокрому», или после высыхания предыдущего слоя, через 10ч.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время сушки каждого слоя материала до отсутствия липкости при температуре
(23+2)°С, относительной влажности (50±5) % и рекомендуемой толщине слоя не более
10 ч. Время выдержки после нанесения последнего слоя и до начала эксплуатации не
менее 48 часов. При понижении температуры и увеличении относительной влажности
воздуха продолжительность высыхания может увеличиться

РАСХОД

Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета, способа нанесения и
типа поверхности 90-200 г/м².
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре,
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла, и
нагревательных приборов. Беречь от огня! После хранения при низких температурах
выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.

ХРАНЕНИЕ

МАССА НЕТТО
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

0,8 кг, 1,7 кг, 15 кг
Белый, черный, серый, зеленый, голубой, желтый, красно-коричневый.

СОСТАВ

Лак алкидный модифицированый, пигменты, наполнители, сиккативы, органические
растворители, функциональные добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 PROREMONTT быстросохнущая

•
•
•
•
•

Для наружных и внутренних работ
Алкидная основа
Сочетает: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт, финишный слой
Образует атмосферостойкое покрытие
Быстрое время высыхания

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Для защиты и окраски металлических поверхностей, свободных от ржавчины и/или
частично подвергнутых коррозии со слоем плотно держащейся ржавчины толщиной до
0,1 мм (100мкм).
Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и
декоративной эмали. Может применяться по металлическим, деревянным и другим
поверхностям
изделий, подвергающихся
атмосферным воздействиям и/или
эксплуатируемых внутри помещений зданий всех типов. Образовывает глянцевую
поверхность.
Ранее окрашенные поверхности очищают от жира, пыли, грязи и старой краски.
Впадины
и
выбоины
выравнивают
шпатлевкой.
Деревянные
поверхности
предварительно просушивают, при необходимости циклюют и шлифуют. Металлические
поверхности предварительно очищают от рыхлой пластовой ржавчины до слоя плотно
держащейся ржавчины толщиной до 0,1 мм, удаляют пыль, грязь, обезжиривают.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением материал тщательно перемешивают до однородного состояния.
Для исключения разнооттеночности материал одного цвета, но разных партий,
необходимо смешать между собой. При необходимости разбавляют до рабочей
вязкости сольвентом (нефрас-А – 130/150), скипидаром или ксилолом или их смесью
между собой, взятой в любых соотношениях, и фильтруют через подходящее сито.
Допускается для разбавления применять уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200) в смеси с
выше перечисленными растворителями, взятой в соотношении 1:1. При наличии на
поверхности пленки ее следует удалить. Материал наносят на окрашиваемую
поверхность в один или несколько слоев методом распыления, кистью или валиком
тонким равномерным слоем без потеков при температуре окружающего воздуха от 5 до
35 °С и относительной влажности воздуха не выше 70 %. Температура самого
лакокрасочного материала должна быть не менее +15 ºС. Рекомендуемая толщина
однослойного покрытия эмалей 20-25 мкм. Максимально допустимая толщина одного
слоя, не более 60 мкм. Нанесение слишком толстого слоя покрытия, может приводить к
его сморщиванию и растрескиванию В процессе окрашивания разбавленный материал
периодически перемешивают для предотвращения расслоения. После перемешивания
перед нанесением кистью или валиком материал выдерживают для удаления пузырьков
воздуха. Каждый последующий слой наносят либо, до высыхания предыдущего
«мокрый по мокрому», или после высыхания предыдущего слоя, через 10ч.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания каждого слоя материала до отсутствия липкости при температуре
(23+2)°С, относительной влажности (50±5) % и рекомендуемой толщине слоя не более
2 ч. Время выдержки после нанесения последнего слоя и до начала эксплуатации не
менее 24 часов. При понижении температуры и увеличении относительной влажности
воздуха продолжительность высыхания может увеличиться.

РАСХОД

Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета, способа нанесения и
типа поверхности 100-150 г/м².
Гарантийный срок хранения – 2 года. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от
влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла, и нагревательных
приборов. Беречь от огня! После хранения при низких температурах выдержать эмаль
при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.

ХРАНЕНИЕ

МАССА НЕТТО
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

0,8 кг, 1,7 кг, 15 кг
Белый, Серая.

СОСТАВ

Лак алкидный модифицированый, пигменты, наполнители, сиккативы, органические Лак
алкидный модифицированый, пигменты, наполнители, сиккативы, органические
растворители, функциональные добавки

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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ГРУНТОВКА ГФ-021 PROREMONTT
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Алкидная основа
Антикоррозионные свойства

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для грунтования металлических, деревянных и других
поверхностей перед покрытием их различными эмалями внутри и снаружи
помещений.

СВОЙСТВА

Грунтовка на основе алкидного лака, обеспечивающая прочное соединение
лакокрасочных
материалов
с
окрашиваемой
поверхностью
и
предупреждающая их отслаивание от поверхности. Обладает высокими
антикоррозийными свойствами. Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать до однородной массы.
При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом,
нефрасом, или смесью указанных растворителей с ксилолом. Предварительно
поверхность очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других
загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При проведении
окрасочных работ, а также в течение 2-х суток после их окончания, тщательно
проветрить помещение.
Инструмент очистить растворителем (уайт-спиритом).

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

24 ч

РАСХОД

В зависимости от цвета, 1кг грунтовки достаточно для покрытия гладкой
поверхности площадью 10-16 м²

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. Хранить в
плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Допускается хранение грунтовки при температуре ниже 0°С. Беречь от огня!
При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 1,8 кг, 18 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Серый, красно-коричневый

СОСТАВ

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

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ PROREMONTT
с индикатором нанесения
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Индикатор нанесения
Уменьшает расход краски на 10-15%
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Для подготовки непрочных, осыпающихся и сильно впитывающих
поверхностей.
Применяется
для
пропитки
бетонных,
кирпичных,
оштукатуренных и других поверхностей снаружи и внутри помещений.

СВОЙСТВА

Высококачественная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии.
Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные поверхности
перед дальнейшей обработкой. Повышает адгезию (сцепление) и уменьшает
расход краски на 10-15%. Содержит индикатор нанесения.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и
пыли. Меловую побелку следует удалить. Поверхность предварительно
обезжирить, для этого ее можно промыть мыльным раствором, затем
сполоснуть и высушить. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать.

НАНЕСЕНИЕ

Не разбавлять. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя.
Применять грунтовку при температуре не ниже 8°С и относительной влажности
воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

3ч

РАСХОД

80-100 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев при температуре от 5°С до 35°С в
плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре до минус
35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не
более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не
более 5. После размораживания при комнатной температуре восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

4 кг, 10 кг

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%
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КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ PROREMONTT
•
•
•

Для внутренних работ
Морозостойкая
Матовое супербелое покрытие

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски потолков в сухих помещениях – спальня, гостиная.
Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные
поверхности.

СВОЙСТВА

Высококачественная водно-дисперсионная краска. Обладает хорошими
декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с
окрашиваемой поверхностью. Образует ровное матовое покрытие высокой
белизны.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой. Непрочные и
осыпающиеся старые покрытия, меловую побелку удалить, зашпатлевать
трещины, и неровности. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и
эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от пыли. Перед нанесением
краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным грунтом.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
разбавить водой, но не более чем на 5% от массы краски.
Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при
температуре не ниже 8°С. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
при температуре
20°С и
относительной
влажности 70%

Между слоями – 1 ч
Полное высыхание – 2 ч
Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной
влажности воздуха увеличивается.

РАСХОД

При однослойном покрытии 150 г/кв.м в зависимости от впитывающей
способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением на
объекте.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 1,5 года в плотно закрытой таре в сухих
помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается транспортировка
краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что
число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае
замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6,5 кг, 14 кг

СОСТАВ

Суспензия диоксида титана и наполнителей в водной
синтетического
акрилового
сополимера
с
добавлением
вспомогательных веществ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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дисперсии
различных

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ PROREMONTT
•
•
•

Для внутренних работ
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ

Краска водно-дисперсионная интерьерная для сухих помещений. Готова к
применению. Образует ровное матовое покрытие повышенной белизны. Имеет
хорошую адгезию к основанию. Экологичная, обладает хорошей укрывистостью
и легкостью нанесения. Допускается сухая уборка. Быстро сохнет.
Водно-дисперсионная краска, образует экономичное и прочное декоративное
покрытие. Имеет хорошую адгезию к основанию и укрывистость. Образует
ровное матовое покрытие, скрывающее косметические дефекты поверхности.
Допускает протирку сухой тканью.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой. Непрочные и
осыпающиеся старые покрытия, меловую побелку удалить, зашпатлевать
трещины, и неровности. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и
эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от пыли. Перед нанесением
краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным грунтом.
Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
допускается разбавление водой до 5% от массы краски. Наносить кистью,
валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре
выше +8°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Колеровать
водными или универсальными колеровочными пастами. Не смешивать с
другими типами красок и растворителей. Инструмент очистить водой.
Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Между слоями – 1 ч
Полное высыхание – 2 ч
Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной
влажности воздуха увеличивается.

РАСХОД

При однослойном покрытии: ~ 150 г/м2 в зависимости от впитывающей
способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением на
объекте.

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 1,5 года в плотно закрытой таре в сухих
помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается транспортировка
краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что
число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае
замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают до получения однородной массы.
3 кг, 6,5 кг, 14 кг

МАССА НЕТТО
СОСТАВ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Суспензия диоксида титана и наполнителей в водной
синтетического
акрилового
сополимера
с
добавлением
вспомогательных веществ.
ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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дисперсии
различных

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ СУПЕРБЕЛАЯ PROREMONTT
•
•
•
•

Для внутренних работ
Акриловая основа, латексная
Морозостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью и
умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносится на бетонные, кирпичные,
оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА

Краска водно-дисперсионная интерьерная влагостойкая. Готова к применению.
Образует ровное матовое покрытие высокой белизны. Имеет хорошую адгезию
к основанию. Экологичная, обладает хорошей укрывистостью и легкостью
нанесения. Допускает протирку влажной тканью. Быстро сохнет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой. Непрочные и
осыпающиеся старые покрытия, меловую побелку удалить, зашпатлевать
трещины, и неровности. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и
эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от пыли. Перед нанесением
краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным грунтом.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
допускается разбавление водой до 5% от массы краски. Наносить кистью,
валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре
выше +8°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Колеровать
водными или универсальными колеровочными пастами. Не смешивать с
другими типами красок и растворителей. Инструмент очистить водой.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Между слоями – 1 ч
Полное высыхание – 2 ч
Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной
влажности воздуха увеличивается.

РАСХОД

При однослойном покрытии: 130-150 г/м2 в зависимости от впитывающей
способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением на
объекте.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 1,5 года в плотно закрытой таре в сухих
помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается транспортировка
краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что
число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае
замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6,5 кг, 14 кг

СОСТАВ

Суспензия диоксида титана и наполнителей в водной
синтетического
акрилового
сополимера
с
добавлением
вспомогательных веществ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%

177

дисперсии
различных

КРАСКА ФАСАДНАЯ PROREMONTT
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Морозостойкая
Атмосферостойкая
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окраски фасадов, а также внутренних стен в помещениях. Наносится на
бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

СВОЙСТВА

Краска фасадная водно-дисперсионная акриловая. Готовая к применению.
Образует ровное матовое атмосферостойкое покрытие. Обладает хорошей
укрывистостью, легкостью нанесения, прочным сцеплением с основанием. За
счет высокой паропроницаемости позволяет поверхности "дышать".
Выдерживает перепады температур. Быстро сохнет.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой. Непрочные и
осыпающиеся старые покрытия, меловую побелку удалить, зашпатлевать
трещины, и неровности. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и
эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от пыли. Перед нанесением
краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным грунтом.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости
допускается разбавление водой до 5% от массы краски. Наносить кистью,
валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре
выше +8°С и относительной влажности воздуха менее 75%. Колеровать
водными или универсальными колеровочными пастами. Не смешивать с
другими типами красок и растворителей. Инструмент очистить водой.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Между слоями – 1 ч
Полное высыхание – 2 ч
Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной
влажности воздуха увеличивается.

РАСХОД

При однослойном покрытии: 150 г/м2 в зависимости от впитывающей
способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением на
объекте.

при температуре 20°С и
относительной влажности
70%

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 1,5 года в плотно закрытой таре в сухих
помещениях при температуре от 5° до 35°С. Допускается транспортировка
краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при условии, что
число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае
замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают до получения однородной массы.

МАССА НЕТТО

3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40кг

СОСТАВ

Суспензия диоксида титана и наполнителей в водной
синтетического
акрилового
сополимера
с
добавлением
вспомогательных веществ.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»

178

дисперсии
различных

Антисептик для древесины PROREMONTT
декоративно-защитный
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Защита древесины от атмосферных воздействий, потемнения, выгорания
Защита от грибковых поражений
Тонирует под ценные породы дерева

НАЗНАЧЕНИЕ

Для обработки внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов и
внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных
рам, перил, плинтусов, балконов и других конструкций из дерева, фанеры,
ДСП, ДВП.

СВОЙСТВА

Эффективная пропитка (антисептик) на основе алкидного лака. Применяется
для деревянных поверхностей эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.
Предназначена для защиты древесины от атмосферных воздействий, УФизлучения (потемнения, выгорания) и грибковых поражений. Выделяет
естественную текстуру древесины, тонирует под ценные породы дерева.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от загрязнений и пыли. С ранее обработанных
поверхностей удалить остатки старого покрытия при помощи скребка, жесткой
щетки или шкурки.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением состав тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить
кистью, валиком или методом распыления. Во время применения состав
необходимо тщательно перемешивать каждые 30 минут. При внутренних
работах наносить 1-2 слоя, при наружных работах – 2-3 слоя. Для однородного
окрашивания больших площадей смешать необходимое количество продукта в
одной емкости. Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида
древесины, качества обработки и количества нанесенных слоев. Для снижения
интенсивности окраски использовать смесь цветного и бесцветного средства.
Очистка инструментов: уайт-спирит.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 60-70%: 24 часа.
Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной
влажности воздуха увеличивается.

РАСХОД
(в 1 слой)

Пиленая древесина до 9 м²/л; строганная древесина до 14 м²/л.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре вдали от источников огня,
тепла, нагревательных приборов, в прохладном защищенном от прямых
солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня
изготовления. После использования более половины объема продукта, для
дальнейшего хранения, рекомендуется перелить оставшееся количество
продукта из заводской тары в герметичную, стойкую к органическим
растворителям тару, соответствующего объема.

ФАСОВКА

0,8л, 2,5л, 9л

СОСТАВ

Алкидный лак, уайт-спирит, светопрочные пигменты, фунгицид, сиккатив,
специальные добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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ЭМАЛЬ ПФ-115 SUPER O’KRASKA
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Алкидная основа
Атмосферостойкая
Водостойкая пленка
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других
поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних
отделочных работ.

СВОЙСТВА

Образует покрытие, устойчивое к воздействию растворов моющих средств и
атмосферных осадков.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить
растворителем и покрыть алкидной грунтовкой. Впадины и выбоины выровнять
алкидной шпатлевкой. Деревянные поверхности отциклевать и отшлифовать. Ранее
окрашенные поверхности очистить от старой отслаивающейся краски и зашкурить.
Бетонные и цементные поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать. От
жировых и других загрязнений отмыть поверхность мыльной водой, стиральным
порошком или раствором соды, затем высушить. Поверхности, ранее окрашенные
меловыми или известковыми красками, очистить до полного удаления старого
покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

При наличии на поверхности пленки ее необходимо удалить. Перед нанесением эмаль
тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости разбавить до
удобной для работы вязкости уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром. Наносить кистью,
валиком или распылителем в 1-2 слоя. При проведении окрасочных работ, а также в
течение 2-х суток после их окончания, тщательно проветрить помещение. Инструмент
очистить растворителем.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Полное высыхание каждого слоя – 24 ч

при температуре 20°С
и относительной
влажности 70%

РАСХОД

В зависимости от свойств окрашиваемой поверхности и цвета эмали, 1кг достаточно
для покрытия поверхности общей площадью 5-10 кв. м

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления. Хранить в плотно
закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников
огня, тепла, и нагревательных приборов. Беречь от огня! Хранить и транспортировать
при температуре от минус 30°С до +30°С. После хранения при низких температурах
выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 1,9 кг, 20 кг

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

Белый глянцевый, белый матовый, желтый, зеленый, голубой, синий, красный,
коричневый (только 20кг), серый, черный, салатовый (только 20кг).

СОСТАВ

алкидный лак, светопрочные пигменты, наполнитель, растворитель, целевые добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НОВОКОЛОР», Россия
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ГРУНТОВКА ГФ-021 SUPER O’KRASKA
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Алкидная основа
Антикоррозионные свойства

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для грунтования металлических, деревянных и других
поверхностей перед покрытием их различными эмалями внутри и снаружи
помещений.

СВОЙСТВА

Грунтовка на основе алкидного лака, обеспечивающая прочное соединение
лакокрасочных
материалов
с
окрашиваемой
поверхностью
и
предупреждающая их отслаивание от поверхности. Обладает высокими
антикоррозийными свойствами. Готова к применению.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать до однородной массы.
При необходимости разбавить до удобной для работы вязкости уайт-спиритом,
нефрасом, или смесью указанных растворителей с ксилолом. Предварительно
поверхность очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других
загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

При наличии на поверхности пленки ее необходимо удалить. Перед
нанесением грунтовку тщательно перемешать до однородной массы. Наносить
кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При проведении окрасочных
работ, а также в течение 2-х суток после их окончания, тщательно проветрить
помещение. Инструмент очистить растворителем (уайт-спиритом).

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Полное высыхание каждого слоя – 24 ч

РАСХОД

В зависимости от свойств окрашиваемой поверхности и цвета грунтовки, 1кг
достаточно для покрытия поверхности общей площадью 5-10 кв.м

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления. Хранить в
плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от огня! При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться
к врачу. Хранить и транспортировать при температуре от минус 30°С до +30°С.
После хранения при низких температурах выдержать грунтовку при комнатной
температуре, после чего тщательно перемешать

МАССА НЕТТО

0,9 кг, 1,9 кг, 20 кг

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Серый, красно-коричневый

СОСТАВ

алкидный лак, светопрочные пигменты, наполнитель, растворитель, целевые
добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НОВОКОЛОР», Россия

при температуре 20°С и
относительной влажности
65%
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ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ TIEFGRUND SUPER O’KRASKA
латексная, глубокого проникновения
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Акриловая основа
Уменьшает расход краски на 10-15%
Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Для подготовки непрочных, осыпающихся и сильно впитывающих
поверхностей. Применяется для пропитки бетонных, кирпичных,
оштукатуренных и других поверхностей снаружи и внутри
помещений.

СВОЙСТВА

Грунтовка на основе водной акриловой дисперсии. Глубоко
проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные
поверхности перед дальнейшей обработкой. Повышает адгезию
(сцепление) и уменьшает расход краски на 10-15%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся
краски, грязи и пыли. Меловую побелку следует удалить.
Поверхность предварительно обезжирить, для этого ее можно
промыть мыльным раствором, затем сполоснуть и высушить.
Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать.

НАНЕСЕНИЕ

Не разбавлять. Грунтовка готова к применению и не требует
разбавления. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2
слоя в зависимости от пористости основания (сильно впитывающие
поверхности рекомендуется прогрунтовать дважды). Применять
грунтовку при температуре не ниже 12°С и относительной
влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

3ч

РАСХОД

50-100 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев при температуре от 5°С
до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при
температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки
при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После
размораживания при комнатной температуре восстанавливает
потребительские свойства.

МАССА НЕТТО

10 кг

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ГЕАЛ» ,Россия

при температуре 20°С и относительной
влажности до 80%

183

184

Грунт-антисептик ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO

Для эффективной защиты древесины от биологических поражений. Универсальный.
на основе гибридной алкидно-акриловой дисперсии глубокого проникновения
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Универсальный – для водо- и органоразбавляемых пленкообразующих финишных покрытий
Максимальная защита от всех распространенных в России грибков и насекомых-вредителей
Без запаха, не содержит органических растворителей, имеет короткое время высыхания
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%
Снижает расход последующих материалов, увеличивает срок службы финишного покрытия

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Предназначен для обработки деревянных изделий и
конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов,
оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Рекомендуется для деревянных поверхностей:
новых, ранее не крашенных, а также пропитанных олифой, оксолью или другими
впитывающимися средствами защиты древесины. Не рекомендуется использование на
поверхностях со сплошной пленкой олифы или другого плёнкообразующего финишного
покрытия, препятствующего впитыванию средства ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO.
Особенно рекомендуется для грунтования наружных деревянных поверхностей, а также
внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги. Подходит для временной
(на срок до 6 месяцев) защиты пиломатериалов при хранении на складах и
транспортировке при отсутствии контакта древесины с атмосферными осадками и
грунтом.

СВОЙСТВА

Используется для грунтования и антисептической обработки древесины перед
нанесением водо- и органоразбавляемых пленкообразующих финишных покрытий.
Содержит комплекс высокоэффективных фунгицидных и бактерицидных соединений
концерна The Dow Chemical Company для защиты древесины от грибков гнили,
плесени, синевы, а также водорослей и насекомых-вредителей. Продукт экологически
безопасен, не содержит органических растворителей. Входит в систему покрытий для
глубокой защиты древесины. Улучшает адгезию и существенно снижает расход
последующих материалов, укрепляет древесину. При нанесении не образует видимой
пленки, обладает отличной проникающей способностью. Допускается нанесение на
древесину влажностью до 30%. Для полноценной защиты от атмосферных воздействий
и придания декоративных свойств после ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO наносят любое
пленкообразующее финишное покрытие ТЕКСТУРОЛ.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили.
Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить
щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой лакокрасочных материалов
ошкурить.
Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать. Не
разбавлять. Наносить кистью, валиком, распылителем 1-2 слоя или окунанием.
Тщательно обработать торцы до насыщения. Допустимо ручное тонирование воднодисперсионными или универсальными колерными пастами (колерами) в количестве не
более 1% по массе. Пленкообразующее средство наносить не ранее, чем через сутки, и
не позднее, чем через 6 месяцев после нанесения ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO. До
этого момента оберегать древесину от контакта с атмосферными осадками и грунтом.
Минимальная температура нанесения: 10°C (оптимальная температура нанесения 1820°C).

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
РАСХОД (на 1 слой)
СУХОЙ ОСТАТОК
ХРАНЕНИЕ

кисть, валик, распылитель

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%: между
слоями – 12 ч; полное – 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности
воздуха время высыхания увеличивается.
Расход по тщательно подготовленной поверхности в 1 слой: пиленая древесина до 9
м²/л, строганая до 12 м²/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств
поверхности.
8-11%
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от
5°С до 35°С. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 3 года со дня
изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать
1 месяца, при условии, что число циклов замораживания/оттаивания не будет более 5.
Продукт необходимо размораживать при комнатной температуре и тщательно
перемешивать до получения однородной массы.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Бесцветный

СОСТАВ

Алкидно-акриловая дисперсия, вода, комплекс высокоэффективных фунгицидных и
бактерицидных соединений, этиленгликоль, функциональные добавки.

ФАСОВКА

1л; 2,7л; 10 л
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Средство для древесины ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

Для защиты и декоративной отделки древесины
на основе модифицированных алкидных смол и светостойких пигментов
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Образует эластичное паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям
Защищает древесину от грибков гнили, плесени, синевы, водорослей
Возможность применения на ранее окрашенной олифой древесине
Идеально для тонирования деревянных и паркетных полов перед нанесением лака

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Для обработки деревянных конструкций,

СВОЙСТВА

Образует эластичное паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным
воздействиям. Содержит комплекс высокоэффективных биоцидов концерна
The Dow Chemical Company для защиты древесины от грибков гнили, плесени,
синевы, водорослей. Светостойкие транспарентные пигменты защищают
древесину от выгорания. Натуральное льняное масло придает защитному
покрытию эластичность, предотвращает растрескивание. Благородное
полуглянцевое высокопрозрачное покрытие подчеркивает текстуру и красоту
древесины.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое
покрытие и непрочный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со
сплошной пленкой олифы ошкурить. Рекомендуется предварительно нанести
ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO для эффективной защиты от гниения, плесени,
насекомых-вредителей.

НАНЕСЕНИЕ

обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП,
ДСП, фанеры, шпона: новых, ранее не крашенных, а также пропитанных ранее другими
средствами защиты древесины, оксолью или олифой. При этом не допускается
сплошная пленка на обрабатываемой поверхности. Для тонирования деревянных и
паркетных полов перед нанесением лака.

Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать, не
разбавлять. Наносить 1-3 слоя или окунанием. Тщательно обработать торцы до
насыщения. При обработке поверхностей, окрашенных ранее средствами защиты,
лучше выбирать тот же или близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших
площадей рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости.
Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки
и количества нанесенных слоев. Минимальная температура использования: 5°С
(оптимальная температура нанесения 18-20°C).

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%:
Между слоями - 12 ч. Время полного высыхания - 24 ч.

РАСХОД

Пиленая древесина до 9м2/л; строганая древесина до 16м2/л

СУХОЙ ОСТАТОК

30-35%

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной упаковке – 5 лет при температуре -30°С до +25°С.
Беречь от огня! Хранить в местах, недоступных для детей, в плотно закрытой таре,
вдали от источников огня, тепла.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

- 13 готовых цветов: бесцветный, белый, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик,
рябина, орех, палисандр, орех Гварнери, черешня
- возможность колеровки бесцветного средства ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК в 40
дополнительных цветов по специальной палитре «ТЕКСТУРОЛ»

СОСТАВ

Алкидный лак, деароматизированный уайт-спирит, льняное масло, комплекс
высокоффективных биоцидов, светостойкие транспарентные пигменты (для
цветных), функциональные добавки.

ФАСОВКА

1 л, 3 л, 10 л

(в 3 слоя)
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Средство для древесины ТЕКСТУРОЛ ТИКСО

Для усиленной защиты и декоративной отделки древесины
на основе модифицированных алкидных смол и светостойких пигментов
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Интенсивно защищает от негативных атмосферных воздействий и УФ-лучей
Образует эластичное водоотталкивающее паропроницаемое покрытие, стойкое к негативным
атмосферным воздействиям
Легко и экономично наносится
Возможность применения на ранее окрашенной олифой древесине
Высокие декоративные свойства

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Для обработки деревянных конструкций,

СВОЙСТВА

Образует на поверхности эластичное водоотталкивающее воздухопроницаемое
покрытие, обладающее высокой стойкостью к негативным атмосферным воздействиям.
Содержит высокоэффективные биоциды компании The Dow Chemical Company для
защиты древесины от грибков плесени, гнили, синевы, водорослей, распространенных в
России. Благодаря применению новейшей технологии «UV Protect» обеспечивает
защиту древесины от вредного воздействия УФ-излучения. Воск усиливает
водоотталкивающие свойства покрытия. Входящее в состав натуральное льняное масло
придает защитному покрытию эластичность, предотвращает растрескивание. Продукт
является тиксотропным, отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при
работе, легко наносится, при нанесении не образует подтеков. Образует благородное
шелковисто-матовое полупрозрачное покрытие, подчеркивает текстуру и красоту
дерева.

ВНЕШНИЙ ВИД

Продукт имеет желеобразную консистенцию, при размешивании и нанесении вязкость
снижается (тиксотропный эффект).

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое
покрытие и непрочный слой древесины удалить. Участки со сплошной пленкой олифы
ошкурить. Рекомендуется предварительно нанести ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO для
эффективной защиты от гниения, плесени, насекомых-вредителей.

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ

обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП,
ДСП, фанеры, шпона: новых, ранее не крашенных, а также пропитанных ранее другими
средствами защиты древесины, оксолью или олифой. При этом не допускается
сплошная пленка на обрабатываемой поверхности.

Средство перед нанесением перемешать, при необходимости (для нанесения
распылителем) допускается разбавление уайт-спиритом до требуемой вязкости (но не
более чем на 20%). Наносить на чистую сухую поверхность в 1-2 слоя. Тщательно
обработать торцы до насыщения. Для однородного окрашивания больших площадей
рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости.
Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки
и количества слоев. Минимальная температура использования: 5°С (оптимальная
температура нанесения 18-20°C).
Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%:
Между слоями - 12 ч. Время полного высыхания - 24 ч.

РАСХОД

Пиленая древесина до 9 м2/л; строганая древесина до 14 м2/л.

СУХОЙ ОСТАТОК

41-45%

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной упаковке – 5 лет при температуре -30°С до +25°С.
Беречь от огня! Хранить в местах, недоступных для детей, в плотно закрытой таре,
вдали от источников огня, тепла.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

- 14 готовых цветов: бесцветный, белый, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик,
рябина, акация, орех, палисандр, орех Гварнери, черешня
- возможность колеровки бесцветного средства ТЕКСТУРОЛ ТИКСО в 40
дополнительных цветов по специальной палитре «ТЕКСТУРОЛ».

СОСТАВ

Тиксотропный алкидный лак, деароматизированный уайт-спирит, УФ-фильтры, воск,
льняное масло, комплекс высокоффективных биоцидов, светостойкие транспарентные
пигменты (для цветных), функциональные добавки.

ФАСОВКА

1 л, 3 л, 10 л

(в 2 слоя)
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Лак-лазурь для древесины ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ

С повышенным блеском для максимальной защиты и декоративной отделки древесины
на основе модифицированных алкидных смол и светостойких пигментов
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Эффективно защищает от негативных атмосферных воздействий и УФ-лучей, образуя на
поверхности древесины долговечную водоотталкивающую эластичную пленку
Защищает от грибков плесени, синевы, гнили, водорослей
Возможность применения на ранее окрашенной олифой древесине
Образует благородное лаковое покрытие с блеском
Легко и экономично наносится

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Для обработки деревянных конструкций,

СВОЙСТВА

Благодаря высокому содержанию алкидного лака и воска образует долговечное
грязеотталкивающее покрытие с максимальной стойкостью к атмосферным
воздействиям, легким эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке. Содержит
комплекс высокоэффективных биоцидов концерна The Dow Chemical Company для
защиты древесины от грибков гнили, плесени, синевы и водорослей распространенных
в России. Современная технология «UV PROTECT» обеспечивает длительную защиту
древесины от вредного воздействия УФ-излучения. Содержит воск для усиления
водостойкости. Натуральное льняное масло придает защитному покрытию
эластичность, предотвращает растрескивание. Продукт является тиксотропным,
отлично удерживается на кисти, наносится легко, без разбрызгивания и подтеков.
Благородное лаковое полупрозрачное покрытие с глянцевым блеском, подчеркивает
текстуру и красоту древесины.

ВНЕШНИЙ ВИД

Продукт имеет желеобразную консистенцию, при размешивании и нанесении вязкость
снижается (тиксотропный эффект).

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое
покрытие и непрочный слой древесины удалить. Участки со сплошной пленкой олифы
ошкурить. Рекомендуется предварительно нанести ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO для
эффективной защиты от гниения, плесени, насекомых-вредителей.

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ

обшивочных досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП,
ДСП, фанеры, шпона: новых, ранее не крашенных, а также пропитанных ранее другими
средствами защиты древесины, оксолью или олифой. При этом не допускается
сплошная пленка на обрабатываемой поверхности.

Средство перед нанесением перемешать, при необходимости (для нанесения
распылителем) допускается разбавление уайт-спиритом до требуемой вязкости (но не
более чем на 20%). Наносить на чистую сухую поверхность в 1-2 слоя. Тщательно
обработать торцы до насыщения. Для однородного окрашивания больших площадей
рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости.
Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества обработки
и количества слоев. Минимальная температура использования: 5°С (оптимальная
температура нанесения 18-20°C).
Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%:
Между слоями - 12 ч. Время полного высыхания - 24 ч.

РАСХОД

Пиленая древесина до 9 м2/л; строганая древесина до 14 м2/л

СУХОЙ ОСТАТОК

45-50%

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной упаковке – 5 лет при температуре -30°С до +25°С.
Беречь от огня! Хранить в местах, недоступных для детей, в плотно закрытой таре,
вдали от источников огня, тепла.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

- 9 готовых цветов: бесцветный, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик, орех,
черешня
- возможность колеровки бесцветного средства ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ в 40
дополнительных цветов по специальной палитре «ТЕКСТУРОЛ».

СОСТАВ

Тиксотропный алкидный лак, деароматизированный уайт-спирит, УФ-фильтры, воск,
льняное масло, комплекс высокоффективных биоцидов, светостойкие транспарентные
пигменты (для цветных), функциональные добавки.
1 л, 3 л, 10 л

(в 2 слоя)

ФАСОВКА
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Лазурь для древесины ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ

Для защитно-декоративной отделки древесины. Стойкая, экологичная.
на основе гидрофобной акриловой дисперсии и светостойких транспарентных пигментов
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Защита от всех распространенных в России грибков
Эффективно защищает от негативных атмосферных воздействий и УФ-лучей
Образует на поверхности долговечное водо- и грязеотталкивающее эластичное покрытие
Не содержит органических растворителей, имеет очень слабый запах
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%

НАЗНАЧЕНИЕ

Для наружных и внутренних работ. Для защитно-декоративной отделки деревянных
изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов,
заборов, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Не наносить на полы и

поверхности, подвергаемые плотному соприкосновению (дверные и оконные
проёмы).

СВОЙСТВА

Образует водо- и грязеотталкивающее эластичное покрытие с превосходной
стойкостью к атмосферным воздействиям, перепадам температур, влаге.
Продукт экологически безопасен, не содержит органических растворителей,
имеет очень слабый запах. Благодаря УФ-фильтрам и светостойким транспарентным
пигментам ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ обеспечивает долговременную защиту древесины
от вредного воздействия УФ-излучения. Покрытие не желтеет, обладает превосходной
долговечностью. Воск, входящий в состав средства, надежно защищает древесину от
влаги. Легко наносится, имеет короткое время высыхания. Допускается нанесение на
древесину влажностью до 30%. Образует элегантное высоко прозрачное покрытие с
шелковисто-глянцевым блеском, подчеркивает текстуру и красоту древесины.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
РАСХОД (на 1 слой)
СУХОЙ ОСТАТОК
ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

СОСТАВ
ФАСОВКА

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой. Отслоившееся старое покрытие и
непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Для
внутренних поверхностей, подверженных воздействию влаги или требующих защиты от
биопоражений, и для наружных поверхностей предварительно нанести 1-2 слоя
грунтовочного антисептика ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO. Такой комплексный подход
обеспечивает максимальную защиту древесины от негативных воздействий и
увеличивает срок ее службы. ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO существенно снижает
расход последующих материалов, укрепляет древесину.
Средство перед нанесением перемешать, не разбавлять. Наносить на чистую сухую
поверхность кистью или распылителем в 1-2 слоя. Тщательно обработать торцы до
насыщения. При обработке поверхностей, окрашенных ранее средствами защиты
древесины, лучше выбирать тот же или близкий оттенок. Для однородного окрашивания
больших площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое
количество продукта в одной емкости. Насыщенность цвета готового покрытия зависит
от вида древесины, толщины слоя и может быть отрегулирована смешением цветного и
бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Минимальная
температура нанесения: 10°C (оптимальная температура нанесения 18-20°C).
Кисть, распылитель.
Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности 60-70%:
между слоями – не менее 2 ч, полное – 24 ч.
Пиленая древесина: до 13 м²/л, строганая древесина: до 17 м²/л.
26-27% (ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ на акриловой основе обеспечивает существенно
более высокие защитные характеристики, чем алкидные средства с таким же сухим
остатком)
Хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от +5°С до +35°С.
Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 5 лет со дня изготовления.
Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С. Продолжительность
транспортировки при температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца, при
условии, что число циклов замораживания/оттаивания не будет более 5. Продукт
необходимо размораживать при комнатной температуре и тщательно перемешивать до
получения однородной массы.
Бесцветный, возможность колеровки бесцветного средства ТЕКСТУРОЛ ЭКОЛАЗУРЬ в
40 дополнительных цветов по специальной палитре «ТЕКСТУРОЛ».
Гидрофобная акриловая дисперсия, гидрофобная восковая дисперсия, вода, комплекс
высокоффективных биоцидов, светостойкие микронизированные транспарентные
пигменты (для цветных), этиленгликоль, модификаторы реологии, функциональные
добавки.
0,8л, 5л.
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Краска для древесины с антисептическими свойствами ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ
Для защиты и декоративной отделки древесины, для обновления старых деревянных
поверхностей
на акриловой основе
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Образует долговечное паропроницаемое эластичное покрытие с высокой укрывистостью
Обладает превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям, УФ-излучению,
биологическим поражениям, легким эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке
Обладает высокой экологичностью
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%
Компьютерная колеровка (более 8 000 цветов) или водными колерами

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий и конструкций,
обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП,
фанеры, шпона. Рекомендуется:
• для обработки новых, ранее не окрашенных поверхностей
• для обновления потемневших со временем поверхностей, неокрашенных или ранее
окрашенных деревозащитными средствами или антисептиками
• для окраски в светлые тона поверхностей, ранее обработанных деревозащитными
средствами темного цвета.
Не наносить на поверхности, подвергаемые плотному соприкосновению (дверные и оконные
проёмы) и полов.
Высококачественная водно-дисперсионная краска с антисептическими свойствами для защитнодекоративной обработки древесины. Образует долговечное паропроницаемое эластичное
покрытие с высокой укрывистостью, но при этом подчеркивает фактуру древесины. Обладает
превосходной защитой от атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги, стойкостью
к легким эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке. Содержит комплекс эффективных
биоцидов The Dow Chemical Company для защиты древесины от грибков гнили, плесени, синевы,
водорослей. Продукт экологически безопасен, не содержит органических растворителей, имеет
очень слабый запах. Допускается
нанесение на древесину влажностью до 30%. Легко
наносится, имеет короткое время высыхания.
Благодаря высокой кроющей способности, отлично подходит для обновления потемневших со
временем неокрашенных и ранее окрашенных деревозащитными средствами или
антисептиками поверхностей. При помощи ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ возможно перекрасить в
светлые тона древесину, ранее обработанную деревозащитными средствами темного цвета.
Выпускается в двух базах. ТЕКСТУРОЛ КАНТРИ в базе А предназначен для использования в
качестве белого покрытия или для колеровки в пастельные светлые тона, в базе С – для
колеровки в насыщенные или темные тона.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, без плесени, синевы, гнили.
Отслаивающиеся старые покрытия и непрочные или поврежденные слои древесины удалить
механически щеткой или скребком. На неокрашенные поверхности рекомендуется
предварительно нанести 1-2 слоя грунтовочного антисептика ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА PRO
для более эффективной защиты от грибковых поражений.
Такой комплексный подход обеспечивает максимальную защиту поверхности от негативных
воздействий и увеличивает срок службы покрытия. Минимальная температура нанесения: 10°C

(оптимальная температура нанесения 18-20°C).

НАНЕСЕНИЕ

Средство перед нанесением перемешать при необходимости (для нанесения распылителем)
допускается разбавление водой до требуемой вязкости (но не более чем на 20%). Наносить на
чистую поверхность в 2 слоя. Тщательно обработать торцы.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 1-2ч; между слоями –
не менее 4 ч; полное – 24 ч.
Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 2 суток после нанесения
Влажная уборка возможна через 2 недели после нанесения.
До 14 м²/л
5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при
температуре от +5° до +35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С не
более 1 месяца и до 5 циклов замораживания/ оттаивания.
База А – белый, база С – бесцветный.
Колеровка: компьютерная по системе PARADE или ручная (База А) колерами для водных красок
(не более 5% колера по объёму)
Гидрофобная акриловая дисперсия, вода, диоксид титана (для базы А), комплекс
высокоффективных биоцидов, этиленгликоль, модификаторы реологии, специальные масла,
функциональные добавки.
0,9 л, 2,7 л, 9 л

РАСХОД
(на 1 слой)
ХРАНЕНИЕ
ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА:
СОСТАВ
ФАСОВКА
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Средство-пропитка для древесины ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ

Декоративно-защитное, экологичное, высокоукрывистое*.
на основе гибридной алкидно-акриловой дисперсии
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Защищает древесину от грибков гнили, плесени, синевы, водорослей
Светостойкие пигменты защищают древесину от выгорания
Не содержит органических растворителей, имеет очень слабый запах
Отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко наносится, не
образует подтеков
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных
досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плинтусов, ДВП, ДСП,
фанеры, шпона. Предназначен для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для
деревянных домов, садовых построек, заборов, элементов ограждения.
Образует водо- и грязеотталкивающее эластичное покрытие с высокой
укрывистостью*, стойкое к атмосферным воздействиям. ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ
экологически безопасен, не содержит органических растворителей, имеет слабый
запах. Содержит эффективные биоциды для защиты древесины от грибков гнили,
плесени, синевы и водорослей. Светостойкие пигменты защищают древесину от
выгорания. Воск, входящий в состав средства, надежно защищает древесину от влаги.
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%. Благодаря повышенной
тиксотропии средство отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе,
легко наносится, не образует подтеков. ТЕКСТУРОЛ ЛАНДШАФТ образует
шелковисто-глянцевое покрытие с высокой укрывистостью*, при этом подчеркивает
фактуру древесины.
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без плесени, синевы, гнили.
Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить
щеткой или скребком. Минимальная температура нанесения: 10°C (оптимальная
температура нанесения 18-20°C).
Перед нанесением перемешать, не разбавлять. Наносить кистью в 2 слоя. Тщательно
обработать торцы до насыщения.

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Кисть
при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60-70%: между слоями – не
менее 8ч, полное – 12-24 ч. При понижении температуры и повышении влажности
воздуха время высыхания увеличивается.

РАСХОД

Расход по тщательно подготовленной поверхности в 2 слоя: до 6 м²/л. Фактический
расход зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от
5°С до 35°С. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 3 года со дня
изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания/оттаивания не
будет более 5. Продукт необходимо размораживать при комнатной температуре и
тщательно перемешивать до получения однородной массы.
- 9 готовых цветов: белый, ясень, сосна, осенний лес, рябина, махагон, орех,
палисандр, пихта

ЦВЕТ/
КОЛЕРОВКА:
СОСТАВ
ФАСОВКА

алкидно-акриловая дисперсия, вода, воск, фунгициды, светостойкие пигменты,
этиленгликоль, модификаторы реологии, функциональные добавки.
0,9л; 2,5л; 9л

* По сравнению с лессирующими покрытиями
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Средство для древесины ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT
Экологичная, матовая, водоотталкивающая пропитка для защиты и декоративной отделки
древесины
на основе гибридной алкидно-акриловой дисперсии
• Для внутренних и наружных работ
• Экологически безопасен, имеет слабый запах
• Содержит комплекс восков для усиленной защиты от влаги
• Максимальная защита от вредного воздействия УФ-лучей
• Допускается обработка древесины влажностью до 30%
• Легко наносится, не образует потеков
НАЗНАЧЕНИЕ

Для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, конструкций и изделий
внутри и снаружи помещений, кроме полов. Рекомендуется для деревянных домов,
садовых построек, заборов, элементов ограждения. Внутри помещений также может
применяться по ДСП, ДВП, МДФ, ОСП типов 1 и 2, фанере, шпону. Допускается
окраска средством дверей и оконных рам. Средство может использоваться для
тонирования древесины под перекрытие другими марками водно-дисперсионных
лаков.

СВОЙСТВА

Средство водно-дисперсионное транспарентное для защиты древесины - экологичная
водоотталкивающая пропитка на основе гибридной алкидно-акриловой дисперсии.
Образует водо- и грязеотталкивающее лессирующее покрытие, стойкое к
атмосферным воздействиям. Продукт экологически безопасен, имеет слабый запах.
Содержание летучих органических веществ менее 34 г/л. Воск, входящий в состав
средства, надежно защищает древесину от влаги. Допускается нанесение на
древесину влажностью до 30%. Благодаря повышенной тиксотропии, средство
отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе, легко наносится, не
образует потёков.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без гнили и грибковых
поражений. Отслаивающееся старое покрытие необходимо удалить шлифовкой,
скребком или металлической щеткой. Для обеспечения биологической защиты (от
грибков синевы, плесени) предварительно нанести 1-2 слоя Текстурол БИОЗАЩИТА
PRO.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить кистью или
валиком (кисть предпочтительнее) в два слоя. Тщательно обработать торцы до
насыщения. Рекомендуемая межслойная сушка при 20°С и влажности воздуха 65±5%
не менее 2 часов.
Воздействие воды (атмосферных осадков) на покрытие допускается через 2 дня
после нанесения.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60-70%:
между слоями – 2 ч, полное – 24 ч

РАСХОД

Расход по гладкой строганой древесине: до 7-20 м²/л в один слой в зависимости от
стиля нанесения (толщины наносимого материала). Фактический расход зависит от
неровности, впитывающих свойств поверхности и толщины наносимых слоёв.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре
от 5°С до 35°С. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 3 года со дня
изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С не должна
превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания/оттаивания не
будет более 5. Продукт необходимо размораживать при комнатной температуре и
тщательно перемешивать до получения однородной массы. Срок годности – 3 года.

ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА

Белый, сосна, дуб, тик, махагон, орех, палисандр. Возможна компьютерная колеровка
бесцветного средства в 40 дополнительных цветов по палитре «Текстурол».

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового полимера, водная дисперсия модифицированного
алкида, вода, этиленгликоль, бутилдигликоль, светостойкие неорганические
пигменты, микронизированные синтетические воска, функциональные и
реологические добавки.

ФАСОВКА

0,8 л, 2,5 л, 10 л

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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Средство для древесины ТЕКСТУРОЛ UV STOP PRIMER
Специальная грунтовка для защиты древесины от УФ-воздействия и биологических поражений на
основе инновационной наноструктурированной комбинации УФ-абсорберов и эмульсии алкидного
масла глубокого проникновения.
• Сохраняет и подчеркивает натуральный цвет древесины.
• Содержит высокоэффективные биоциды и альгициды для защиты поверхности древесины
от грибковых поражений и водорослей.
• Без запаха, быстро высыхает.
• Входит в систему покрытий для защиты глубоких слоев древесины (ТЕКСТУРОЛ UV STOP
PRIMER и ТЕКСТУРОЛ UV STOP LASUR).
• Улучшает адгезию, существенно снижает расход последующих материалов, укрепляет
древесину.
• При нанесении не образует видимой пленки, обладает высокой проникающей способностью.
НАЗНАЧЕНИЕ

Для обработки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых
панелей, заборов, дверей, а также внутренней стороны оконных рам и наружных
дверей. Для наружных работ.

СВОЙСТВА

ТЕКСТУРОЛ UV STOP PRIMER используется для защиты древесины от
воздействия солнечных лучей – потемнения, а также грунтования и
профилактической защиты от грибков и водорослей перед нанесением
водоразбавляемых лазурей. Максимально эффективная защита от ультрафиолета
достигается при использовании в комплексе со специальной лазурью
ТЕКСТУРОЛ UV STOP LASUR. Это происходит благодаря двойному действию
наноструктурированных УФ-абсорберов: в составе грунтовки, глубоко проникая,
стабилизируя лигнин в глубоких слоях древесины, и защищают древесину изнутри,
а в составе лазури, формируя слой из нанооксидных пигментов, защищают
поверхностные слои древесины.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое
покрытие, непрочные поврежденные слои древесины удалить механическим путём
(ошкурить, отциклевать).
Средство перед нанесением перемешать, не разбавлять. Наносить на чистую
сухую поверхность кистью в 1-2 слоя или окунанием. Тщательно обработать торцы
до насыщения.
Кисть

НАНЕСЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ
ЦВЕТ

При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65%: между слоями и
до последующей обработки– 6-8 ч. При понижении температуры и повышении
относительной влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Расход (при однослойном покрытии): пиленая древесина 6-7 м²/л, строганная
древесина – 8-9 м²/л. Фактический расход зависит от впитывающей способности
поверхности.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре вдали от источников огня при
температуре от 50С до 250С. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня
изготовления. Срок годности – 36 месяцев. Не замораживать!
Бесцветный

СОСТАВ

Специальная эмульсия алкидного масла, вода, пленкообразующие
вспомогательные вещества, добавки, консерванты: бензизотиазолинон и
метилизотиазолинон.

ФАСОВКА

0,75 л, 5 л

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

РЕЛИУС Фарбенверке ГмбХ
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Средство для древесины ТЕКСТУРОЛ UV STOP LASUR
Лазурь для защитно-декоративной отделки древесины на основе инновационной
наноструктурированной комбинации УФ-абсорберов и акриловой дисперсии.
С двойной защитой от ультрафиолетового излучения.
•
•
•
•
•
•

Образует долговечное водоотталкивающее покрытие с максимальной стойкостью к атмосферным
воздействиям и влажной уборке.
Специальная формула акрилового связующего придает защитному покрытию эластичность и
предотвращает его растрескивание при эксплуатации.
Отлично подходит для применения на конструкциях подверженных активному воздействию
солнца в условиях сильных перепадов температур.
Продукт является тиксотропным, отлично удерживается на кисти, не разбрызгивается при работе,
легко наносится, не образует подтеков.
Экологичное, без запаха, быстро высыхает.
Благородное прозрачное полуглянцевое покрытие, подчеркивает текстуру и красоту древесины.

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА
СОСТАВ

Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных
досок, стеновых панелей, заборов, дверей, плинтусов, ДВП, ДСП, фанеры, шпона, а
также оконных рам и дверей, где происходит плотное соприкосновение поверхностей.
Для внутренних и наружных работ.
ТЕКСТУРОЛ UV STOP LASUR (в системе с ТЕКСТУРОЛ UV STOP PRIMER)
защищает деревянные строения и другие конструкции из древесины на срок до 10 лет
за счет применения инновационной технологии «NANO Tech» для высокой
устойчивости покрытия к ультрафиолету даже при использовании в бесцветном виде
(в комплексе с ТЕКСТУРОЛ UV STOP PRIMER). Благодаря этому средство сохраняет
и подчеркивает натуральный цвет древесины. Это происходит благодаря двойному
действию наноструктурированных УФ-абсорберов: в составе грунтовки, глубоко
проникая, стабилизируя лигнин в глубоких слоях древесины, и защищают древесину
изнутри, а в составе лазури, формируя слой из нанооксидных пигментов, защищают
поверхностные слои древесины.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслоившееся старое
покрытие, непрочные поврежденные слои древесины удалить механическим путём
(ошкурить, отциклевать). Для биологической защиты древесины, для грунтования
пористых поверхностей, а также для обеспечения более длительной защиты перед
использованием ТЕКСТУРОЛ UV STOP LAZUR рекомендуется предварительно
нанести 1-2 слоя ТЕКСТУРОЛ UV STOP PRIMER. Такой комплексный подход
обеспечивает максимальную защиту деревянной поверхности от негативных
воздействий.
Средство перед нанесением перемешать, не разбавлять. Наносить на чистую сухую
поверхность кистью или щеткой в 1-2 слоя, равномерно распределяя вдоль волокон
древесины. Тщательно обработать торцы до насыщения. При обработке поверхностей,
окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбирать аналогичный или
близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших площадей колерованным
средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной
емкости.
Кисть, щетка
При температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65%: «от пыли» – не менее
2 ч; между слоями– 6-8 ч.; полное/плотно прилегающие поверхности не слипаются – 3
дня. При понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха
время высыхания увеличивается.
Расход (при однослойном покрытии): пиленая древесина 6-7 м²/л, строганная
древесина – 8-9 м²/л. Фактический расход зависит от впитывающей способности
поверхности.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре вдали от источников огня при
температуре от 50С до 250С. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев со дня
изготовления. Срок годности – 36 месяцев. Не замораживать!
Бесцветный / возможность колеровки бесцветного средства в 40 дополнительных
цветов по специальной палитре «ТЕКСТУРОЛ»

ФАСОВКА

Специальная комбинация дисперсии акриловой смолы, вода, нанооксидные пигменты,
пленкообразующие вспомогательные вещества, добавки, консерванты.
0,75 л, 5 л

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Масло для защиты террас и деревянных полов ЗДОРОВЫЙ ДОМ

Для защиты и декоративной отделки древесины
на основе натурального льняного масла и воска
• Защищает от атмосферных воздействий
• Содержит биоцидные добавки против грибков
плесени, гнили, синевы, насекомых-вредителей
• Не образует пленки, глубоко проникает в структуру дерева
• Образует износостойкое покрытие
• Легко обновлять покрытие, реставрируется отдельными поврежденными участками
• Создает эффект натурального дерева
НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

Предназначено для наружной обработки деревянных террас и настилов, а
также внутри помещений для защиты и декоративной отделки деревянных
полов. Допускается использование масла также для внутренней и наружной
обработки стен, мебели, предметов интерьера.
Высокоэффективное средство для защиты и декоративной отделки древесины.
Не образует пленку на поверхности, сохраняет и выгодно подчеркивает
естественную красоту древесины. Защищает от влаги, ультрафиолетовых
лучей и других атмосферных воздействий. Препятствует гниению,
образованию плесени и древесной синевы. Внутри помещения позволяет
тонировать деревянные полы, обеспечивает защиту от воды, грязи и грибков,
допускает влажную уборку. Легко реставрируется – только поврежденные
участки.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением масло тщательно перемешать. Ранее не окрашенную
древесину желательно отшлифовать наждачной бумагой № 180 – 240 и
удалить пыль. Ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно
очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся
покрытий, загрязнений, биологических повреждений, инородных включений.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить, периодически перемешивая, тампоном из ткани, кистью или
валиком, тонким слоем вдоль волокон, втирая масло в дерево, не допуская
образования подтёков. Через 20-40 минут излишки масла удалить чистой
хорошо впитывающей тканью или бумагой, отполировать. Полировка улучшит
внешний вид обработанной поверхности. Остатки масла на поверхности
образуют плёнку, которая может трескаться после высыхания, а поверхность
становится неравномерной и негладкой.
При эксплуатации изделия снаружи помещения, рекомендуется регулярно
обновлять поврежденные участки. Бесцветное масло рекомендуется
использовать внутри помещений или как грунт при наружном применении, а
также для разбавления цветных, если необходим более светлый оттенок.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик или ветошь

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Межслойная сушка – не менее 8 часов, полное - 24 часа

РАСХОД

Расход по гладкой строганой древесине - 1л на 17-40м² и по пиленой
древесине - 1л на 7-17м² в один слой в зависимости от стиля нанесения
(толщины наносимого материала). Фактический расход зависит от неровности,
впитывающих свойств используемой породы древесины, толщины наносимых
слоёв.
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при
температуре не выше 40˚С. Срок годности, гарантийный срок хранения в
оригинальной упаковке – 2 года со дня изготовления.

ХРАНЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Бесцветный, белый, слоновая кость, дуб, тик, орех, махагон, палисандр, венге,
серо-голубой

СОСТАВ

ФАСОВКА

натуральное полимеризованное льняное масло, воск, УФ-фильтр, биоцид,
деароматизированный уайт-спирит, сиккатив, антиседиментационная добавка,
антиплёночная
добавка,
пеногаситель,
светостойкие
пигменты.
Не содержит соединений свинца.
0,75 л, 1,8 л

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Средство для древесины ЗДОРОВЫЙ ДОМ

Для защиты и декоративной отделки древесины
на алкидной основе
•
•
•
•

Содержит воск для повышенной защиты от влаги
Для внутренних и наружных работ
Защищает от атмосферных воздействий
Препятствует гниению, образованию плесени и древесной синевы

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для покрытия внутренних и наружных стен, балконов, перил,
плинтусов, лестниц, заборов, садовых строений, фасадов домов, срубов,
оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП и ДВП.

СВОЙСТВА

Высокоэффективное средство для защиты и декоративной отделки древесины.
Защищает от влаги, ультрафиолетовых лучей и других атмосферных
воздействий. Препятствует гниению, образованию плесени и древесной
синевы. Обеспечивает надежную защиту деревянной поверхности от
насекомых-вредителей. Входящее в состав продукта льняное масло придает
защитному покрытию эластичность. Подчеркивает естественную красоту
текстуры дерева.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

С ранее обработанных поверхностей удалить остатки старого покрытия при
помощи скребка, жесткой щетки или шкурки.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком
или методом распыления на сухую, очищенную от загрязнений и пыли
поверхность. Во время применения состав необходимо перемешивать каждые
30 минут.
При внутренних работах рекомендуется наносить 1-2 слоя, при наружных 2-3
слоя. Для снижения интенсивности окраски цветной состав может быть
разбавлен бесцветным составом «Здоровый Дом». Для однородного
окрашивания больших площадей смешать необходимое количество продукта в
одной емкости. Интенсивность цвета готового покрытия зависит от вида
древесины, качества обработки и количества нанесенных слоев.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, валик или распылитель

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

24 часа

РАСХОД

Пиленая древесина - 5-8 м²/л
Строганая древесина - 10-14 м²/л

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 3 года. Хранить в плотно закрытой таре вдали от
огня, тепла, в местах, недоступных для детей.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Бесцветный, дуб, орегон, сосна, махагон, рябина, тик, орех, палисандр, еловая
зелень

СОСТАВ

Алкидный лак, уайт-спирит, льняное масло, воск, светопрочные пигменты,
фунгицид, сиккатив, специальные добавки

ФАСОВКА

0,8 л, 3 л, 10 л, 20 л.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Средство для древесины ЗДОРОВЫЙ ДОМ АНТИПЛЕСЕНЬ
Радикальное средство для уничтожения грибка
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Быстро и эффективно уничтожает грибки плесени, гнили, синевы
Надежно защищает от грибков и насекомых-вредителей на срок до 45 лет
Подходит для обработки свежеспиленных лесоматериалов на период
транспортировки
Не окрашивает древесину, не препятствует последующей окраске и склеиванию

сушки

и

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов домов, срубов,
садовых строений, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева,
фанеры, ДСП, ДВП в условиях, исключающих прямое попадание воды.

СВОЙСТВА

Радикальное средство для уничтожения плесени, синевы, гнили на деревянных
поверхностях.
Стерилизует
древесину
и
обеспечивает
длительную
профилактическую защиту поверхностей от поражения грибками и насекомымивредителями. Хорошо проникает во влажную древесину, подходит для временной
защиты свежеспиленных лесоматериалов от синевы и плесени на период
атмосферной сушки или транспортировки.
Прозрачная бесцветная жидкость без запаха, не изменяет цвета и текстуры
обрабатываемой поверхности, не препятствует дальнейшей окраске и склеиванию.
Средство экологически безопасное, не выделяет в окружающую среду вредных
веществ, не повышает гигроскопичности древесины.
Срок биозащитной эффективности в отсутствие вымывания: при трехкратном
нанесении на поверхность - до 40-45 лет; для временной защиты на период
атмосферной сушки или транспортировки свежеспиленных пиломатериалов до 6
мес.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, не обработанной пленкообразующими и
водоотталкивающими материалами. Температура окружающей среды - выше +5°С.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на поверхность кистью или распылителем 1-3 слоя.
Возможна обработка древесины по ГОСТ 20022.6 путем кратковременного
погружения деревянных деталей в ванну со средством. Детали должны пройти
полную механическую обработку. Пропитку проводят в специальных емкостях из
коррозионно-устойчивых материалов. Уровень средства в течение всего цикла
должен быть на 100 мм выше уровня деталей. Температура средства - не ниже
20°С. Емкости при подогреве средства и пропитке держать закрытыми во
избежание испарения растворителя. Избегать попадания раствора на стекло
(может потерять прозрачность).Перед последующими нанесением воднодисперсионных лаков и красок древесину, обработанную Здоровый Дом
Антиплесень, необходимо тщательно промыть водой и просушить.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При +20°С и относительной влажности 60-70%:
до повторного нанесения: не менее 15 мин.
полное, возможно последующее окрашивание: 24 ч

РАСХОД

Пиленая древесина – 250-300г/м²
Строганая древесина – 125-150 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня, тепла в прохладном
защищенном от прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения в
оригинальной таре – 3 года со дня изготовления при температуре не выше 40°С.
Допускается неоднократное замораживание продукта.

ЦВЕТ

Бесцветный (возможна колеровка водными красителями).

СОСТАВ

Водный раствор биоцидных веществ.

ФАСОВКА

0,5 кг, 1кг, 3,5 кг, 9кг

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Средство для древесины ЗДОРОВЫЙ ДОМ БИО

Трудновымываемый антисептик для древесины в условиях высокой влажности
• Для внутренних и наружных работ
• Усиленно защищает древесину в тяжелых условиях увлажнения от грибков и насекомыхвредителей на срок до 45 лет
• Эффективно уничтожает грибки плесени, гнили, синевы
• Химически связывается с древесиной, является трудновымываемым
• Является индикатором окрашенных частей – придает древесине зеленовато-бурый оттенок
• Не препятствует последующей окраске и склеиванию
НАЗНАЧЕНИЕ

Для химической защиты внутренних и наружных деревянных поверхностей: цоколей,
фасадов, внутренних стен домов, детали оград, заборов, теплиц, гидротехнических
сооружений, тротуаров, детских площадок, садовой мебели и других конструкций,
служащих в условиях I-ХIII классов по ГОСТ 20022.2.

СВОЙСТВА

Высокоэффективный трудновымываемый препарат для длительной защиты от
биопоражений древесины, эксплуатируемой в тяжелых условиях: при контакте с
грунтом, почвенной и атмосферной влагой (I-ХIII класс по ГОСТ 20022.2.).
Продлевает срок службы древесины в тяжелых условиях в 2-5 раз.
Эффективно уничтожает грибки гнили, плесени, синевы, препятствует их
дальнейшему появлению, защищает от насекомых-вредителей. Обладает глубокой
проникающей способностью, химически связывается с древесиной, после фиксации
не выделяет вредные соединения в окружающую среду. Не повышает
гигроскопичности древесины. Окрашивает древесину в зеленовато-бурый цвет
различной интенсивности, не препятствует последующей окраске и склеиванию.
Срок биозащитной эффективности при рекомендуемом поглощении (2-3-кратное
нанесение)– до 25 лет; при поглощении готового раствора 175-200 кг/м3 – до 45 лет.
Произведено в соответствии с ГОСТ 28815-96 ХМББ-3324.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и
водоотталкивающими материалами. Температура окружающей среды - выше +5 °С.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на поверхность кистью или распылителем 2 - 3 слоя.
Возможна обработка древесины по ГОСТ 20022.6 путем кратковременного
погружения деревянных деталей в ванну со средством. Детали должны пройти
полную механическую обработку. Пропитку проводят в специальных емкостях из
коррозионно-устойчивых материалов. Уровень средства в течение всего цикла
должен быть на 100 мм выше уровня деталей. Температура средства - не ниже 20°С.
Емкости при подогреве средства и пропитке держать закрытыми во избежание
испарения растворителя.
После нанесения покрытия и до полной его фиксации исключить вероятность его
вымывания.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, распылитель.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При +20°С и отн. влажности 60-70%:
до повторного нанесения: не менее 15 мин.
полное, возможно последующее окрашивание: 24 ч

РАСХОД

Пиленая древесина – 250-300г/м²
Строганая древесина – 150-200 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня, тепла, в прохладном,
защищенном от прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения в
оригинальной таре – 24 месяца со дня изготовления при температуре не выше
+40°С. Допускается неоднократное замораживание продукта. После размораживания
продукт тщательно перемешать для растворения осадка.

ЦВЕТ

После фиксации в древесине: зеленовато-бурый различной интенсивности.

СОСТАВ

Водный раствор на основе соединений хрома, меди и бора.

ФАСОВКА

1кг, 3,5 кг, 9кг

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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Средство для древесины ЗДОРОВЫЙ ДОМ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ
Эффективное средство для удаления грибковых поражений и окрасок
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Эффективно отбеливает древесину, улучшает ее внешний вид
Удаляет окраску, налет, вызываемые деревоокрашивающими грибками плесени и синевы
Не препятствует последующей окраске и склеиванию
НАЗНАЧЕНИЕ

Для очистки внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов домов,
срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций
из дерева, фанеры, ДСП, ДВП перед последующей окраской.

СВОЙСТВА

Эффективное действующее средство для уничтожения грибковых поражений на
поверхности древесины, удаления окрасок, вызываемых деревоокрашивающими
грибками синевы, плесени. Очищает плесень с окрашенных деревянных
поверхностей.
Быстро и эффективно осветляет древесину, придает потемневшим от времени
поверхностям естественный цвет свежей древесины. Не препятствует
дальнейшей окраске и склеиванию.
В зависимости от степени поражения поверхности состав наносится один или
несколько раз до полного очищения.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими
и водоотталкивающими материалами. Температура окружающей среды - выше
+5°С.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить кистью или распылителем, не содержащим металлических частей, до
осветления или полного удаления загрязнения или нежелательной окраски.
Возможна обработка древесины по ГОСТ 20022.6 путем кратковременного
погружения деревянных деталей в ванну со средством. Детали должны пройти
полную механическую обработку. Пропитку проводят в специальных емкостях из
коррозионно-устойчивых материалов. Уровень средства в течение всего цикла
должен быть на 100 мм выше уровня деталей. Температура средства - не ниже
20°С. Емкости при подогреве средства и пропитке держать закрытыми во
избежание испарения растворителя. После взаимодействия с пораженной
древесиной состав разлагается на соль и воду.
Перед последующим нанесением водно-дисперсионных лаков и красок
древесину, обработанную Здоровый Дом Отбеливатель, необходимо тщательно
промыть водой и просушить

ИНСТРУМЕНТ

Кисть, распылитель

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

При отсутствии прямого солнечного света,
при +20°С, отн. влажности 60-70%: 2 ч
возможно последующее окрашивание: 24 ч

РАСХОД

Пиленая древесина – 250-300г/м²
Строганая древесина – 125-150 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня, тепла, в прохладном,
защищенном от прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения в
оригинальной таре – 6 месяцев со дня изготовления при температуре не выше
+35°С. Допускается неоднократное замораживание продукта.
Разлагается при контакте с черными металлами.

СОСТАВ

Водный раствор на основе соединений хлора и специальных добавок

ФАСОВКА

1 кг, 4 кг, 9 кг

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
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Средство для древесины ЗДОРОВЫЙ ДОМ ОГНЕБИО
Реальная защита от пожаров и биопоражений
•
•
•
•

Для внутренних и наружных (под навесом) работ
Защищает древесину от возгорания на срок не менее 10 лет – I и II группа огнезащитной
эффективности
Уничтожает грибки плесени, гнили, синевы, препятствует их появлению на срок - до 20 лет
Не окрашивает древесину, не препятствует последующей окраске и склеиванию

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных (под навесом) деревянных поверхностей,
эксплуатируемых в условиях I-VIII классов по ГОСТ 20022.2 при отсутствии
воздействия атмосферных осадков, конденсационной и почвенной влаги.

СВОЙСТВА

Эффективное средство для комплексной защиты древесины и материалов на ее
основе от возгорания, распространения пламени и биоразрушения. В
соответствие с требованиями ГОСТ 16363-98 и ГОСТ Р 53292-2009 обеспечивает
получение I и II группы огнезащитной эффективности. Уничтожает грибки
плесени, гнили, синевы, препятствует их появлению. Обладает отпугивающим
действием против насекомых-вредителей. Средство глубоко проникает в
древесину благодаря капиллярному проникновению и диффузионному
перераспределению в материале. Не изменяет текстуру древесины, не
препятствует
последующей
окраске
и
склеиванию,
не
повышает
гигроскопичности древесины. Может колероваться водными красителями.
Средство экологически безопасное, не выделяет в окружающую среду вредных
веществ. При отсутствии вымывания и при рекомендуемом поглощении
(двукратное нанесение) срок биозащитной эффективности – до 20 лет;
огнезащитной эффективности – не менее 10 лет.
Произведено в соответствии с ГОСТ 28815-96 ББ-11.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и
водоотталкивающими материалами. Температура нанесения выше 5ºС.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение кистью, валиком, распылителем не менее 2-х слоев, вымачиванием,
окунанием в раствор до достижения II гр. огнезащиты 1000-1200 г/м² или
автоклавированием для I гр. огнезащиты – не менее 65 кг/м³ и для II гр.
огнезащиты – не менее 30 кг/м³, либо не менее 30 кг/м³ методом горячейхолодной ванны. Любой способ нанесения должен гарантировать поглощение
сухих солей для I гр. огнезащиты – не менее 65 кг/м³ и для II гр. огнезащиты – не
менее 30 кг/м³ (что соответствует поглощению 650 кг/м³ и 300 кг/м³ раствора
соответственно).
Кисть, распылитель

ИНСТРУМЕНТ
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре 20ºС и относительной влажности 60-70%: до
повторного нанесения – не менее 1 часа; полное, возможно окрашивание – не
менее 72 часов (при обеспечении надлежащей вентиляции).

РАСХОД

Расход раствора для биозащиты (на 1 слой): пиленая древесина – 250-300 г/м²,
строганая – 125-150 г/м². Расход раствора для огнезащиты: I группа – не менее
650 кг/м³, II группа – не менее 300 кг/м³.
Бесцветный;
Красный – слегка тонирует древесину для контроля качества работ. Не
рекомендуется дальнейшее окрашивание в светлые тона.

ЦВЕТ

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня, тепла, в прохладном,
защищенном от прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения в
оригинальной таре – 24 месяца со дня изготовления при температуре не выше
40°С. Допускается неоднократное замораживание продукта.

СОСТАВ

Водный раствор на основе соединений бора.

ФАСОВКА

Бесцветный - 3,5 кг, 9кг;
Красный - 9кг, 20кг

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»
205
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Герметик силиконовый KRASS универсальный
•

Заполнение щелей между строительными материалами и элементами отделки при наружных
и внутренних работах

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация в строительстве, автомобильной и судостроительной
промышленности.
Заполнение щелей между строительными материалами и элементами отделки
при внутренних и наружных работах.
Работы по остеклению (теплицы, лоджии, балконы, витрины, зимние сады,
световые табло и щиты).
Изоляция электрической проводки.

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия к стеклу, дереву, керамике, эмали, пластикам.
Минимальная усадка шва.
Выдерживает большие деформации шва.
Удобно наносится, не растекается, быстро высыхает.
Шов не темнеет со временем.
Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам.
Устойчив к воздействию средств очистки.
Высокая эластичность после затвердения.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется для металлов и щелочных оснований

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С
Скорость затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва,
влажности воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -50°С до +120°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от
+5°С до +25°С. При транспортировке кратковременно выдерживает
температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

300 мл, 115 мл (тюбик)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•
•
•

ОСНОВА

Силиконовый герметик с кислотной системой отверждения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Selena Industrial Technologies sp. Z o. o., Польша

Бесцветный
Белый
Серый
Коричневый

207

Герметик силиконовый KRASS санитарный
•

Герметизация в помещениях с высокой влажностью

НАЗНАЧЕНИЕ

В подвижных и неподвижных швах внутри и снаружи зданий.
Герметизация в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты,
бани, душевые).
Системы канализации и водоснабжения.
Работы по остеклению.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к стеклу, дереву, керамике, эмали, пластикам.
Содержит высококачественный фунгицид, препятствующий гниению,
образованию грибков и плесени.
Минимальная усадка шва.
Выдерживает большие деформации шва.
Удобно наносится, не растекается, быстро высыхает.
Шов не темнеет со временем.
Водонепроницаем.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется для чувствительных металлов и щелочных оснований.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С. Скорость
затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва, влажности
воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙСИВОСТЬ

от -50°С до +120°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от
+5°С до +25°С. При транспортировке кратковременно выдерживает
температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•

ОСНОВА

Силиконовый герметик с кислотной системой отверждения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Selena Industrial Technologies sp. Z o. o., Польша

Бесцветный
Белый
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Герметик силиконовый KRASS нейтральный
•

Уплотнение зазоров между элементами из металла, бетона и натурального камня

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

Для внутренних и наружных строительных работ.
Уплотнение зазоров между элементами из металла, бетона и
природного камня.
Жестяные работы.
Автомобилестроение и судостроение.
Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
Не вызывает коррозии у металлов (железо, сталь, алюминий, цинк).
Применим к щелочным основаниям (бетон, известняк, штукатурка,
гранит).
Минимальная усадка, соответствует международному стандарту ISO
10563.
Выдерживает большие деформации шва, соответствует
международному стандарту ISO 8339.
Удобно наносится, не растекается, быстро высыхает.
Не обесцвечивает окрашенные поверхности.
Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется наносить на амальгаму зеркал и чувствительные
металлы (медь и ее сплавы).

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под
углом. Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С.
Скорость затвердевания: ок. 3 мм/сутки в зависимости от толщины
шва, влажности воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +80°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при
температуре от +5°С до +25°С. При транспортировке кратковременно
выдерживает температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•

ОСНОВА

Силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Krimelte, Эстония

Бесцветный
Белый

209

Герметик силиконовый KRASS силиконизированный (Силакрил)
•

Герметик универсальный на базе акриловой дисперсии, модифицированной силиконом, для
наружных и внутренних работ. Обладает высокой эластичностью и влагостойкостью, как
силиконы, может окрашиваться, как акриловые герметики.

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

Изоляция и уплотнение швов душевых кабин, ванн и кафеля.
Заполнение трещин, в т.ч. в стенах, подоконниках.
Герметизация соединений гипсокартонных плит.
Исправление небольших дефектов на оштукатуренной поверхности перед
окраской.
Соединение конструкционных и строительных элементов.
Особенно пригоден для эластичного уплотнения и склеивания таких
материалов, как дерево, кирпичная кладка, металл, керамика, камень, мрамор
и многие пластики.
Универсальный - для гладких и пористых поверхностей.
Деформационный сдвиг ±12,5%
Обладает очень хорошей адгезией к большинству поверхностей, в т.ч.
влажным.
Образует гладкую поверхность с высокой устойчивостью к пыли.
После затвердения эластичен и влагостоек.
Не содержит органических растворителей.
Образует стабильный и герметичный шов, устойчивый к перепадам
температур.
Без запаха, быстро сохнет.
Допускает окрашивание и лакирование.
Содержит фунгициды, предотвращающие появление плесени и грибка.
Устойчив к атмосферным воздействиям.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не применим в местах постоянного контакта с водой и для склейки аквариумов.
Только что нанесенный герметик следует предохранять от дождя и
воздействия воды не менее 6 часов.
Не применять на битумных поверхностях, хлоропреновых или на строительных
материалах, которые могут выделять масла или растворители.
Не применять на чувствительных металлических поверхностях.
Не предназначен для контакта с пищевыми продуктами и для медицинского
применения.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С с помощью ручного или
пневматического пистолета. Скорость затвердевания: ок. 1-1,5 мм/сутки в
зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -30°С до +80°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев. Закрытую упаковку
хранить при температуре от +5°С до +35°С. Белый: допускается
транспортировка при температуре до -35°С . Бесцветный: не замораживать!

ОБЪЕМ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ОСНОВА
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

300 мл
•
•

Белый
Бесцветный

Модифицированная силиконом водная дисперсия акрилового полимера
ЛАКРА СИНТЕЗ, Россия
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Герметик акриловый KRASS
•

Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и дереве

НАЗНАЧЕНИЕ

Уплотнение швов, необладающих высокой подвижностью.
Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и дереве.
Герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц.
Выравнивание небольших оштукатуренных поверхностей перед их покраской.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
Минимальная усадка, соответствует международному стандарту ISO 11600.
Удобно наносится, не растекается.
Быстро высыхает, не трескается.
Без запаха, экологичен, нетоксичен, безопасен.
Не вызывает коррозии металлов.
Не содержит растворителей.
Окрашивается алкидными и водно-дисперсионными красками.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Защищать от постоянного контакта с водой.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С с помощью ручного или
пневматического пистолета. Скорость затвердевания: ок. 1-1,5 мм/сутки в
зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -20°С до +80°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при температуре от
+5°С до +35°С. Допускается транспортировка при температуре до -35°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

ОСНОВА

Водно-акриловая дисперсия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЛАКРА СИНТЕЗ, Россия

Белый
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Герметик силиконовый KRASS для кухни и ванны
•
•

В подвижных и неподвижных швах внутри и снаружи зданий
Герметизация в помещениях с высокой влажностью, для кухонь и ванных комнат.

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация в помещениях с высокой влажностью (ванные комнаты,
душевые, бани, кухни).
Уплотнение вокруг ванн, бассейнов, умывальников, кухонных плит.
Системы канализации и водоснабжения.
Стекольные работы.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к керамике, стеклу, пластику, эмали, дереву, металлу и
окрашенным поверхностям.
Содержит высококачественный фунгицид, препятствующий гниению,
образованию грибков и плесени.
Устойчив к воздействию хлорированной горячей воды и моющих средств.
Удобно наносится, не растекается.
Не темнеет со временем.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется для чувствительных металлов и щелочных оснований.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С с помощью ручного
или пневматического пистолета. Скорость затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки в
зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей
температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +100°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от
+5°С до +25°С. При транспортировке кратковременно выдерживает
температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

115 мл, 300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•

ОСНОВА

Силиконовый герметик с кислотной системой отверждения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Selena Industrial Technologies sp. Z o. o., Польша

Белый
Бесцветный
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Герметик силиконовый KRASS для аквариумов (АКВА)
•

Герметизация и уплотнение аквариумов и террариумов

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация и уплотнение аквариумов и террариумов.
Склеивание и герметизация витрин, стеклянных шкафов.
Швы подверженные большим нагрузкам.
Склеивание стекла, керамики и металлических элементов.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к керамике, стеклу, эмали и окрашенным поверхностям.
После затвердения нетоксичен и водонепроницаем.
Высокая и постоянная эластичность.
Образует безусадочный шов.
Устойчив к большим нагрузкам.
Устойчив к воздействию моющих средств.
Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С с помощью ручного
или пневматического пистолета. Скорость затвердевания: ок. 2,5 мм/сутки в
зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей
температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +80°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от
+5°С до +25°С. При транспортировке кратковременно выдерживает
температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•

ОСНОВА

Силиконовый герметик с кислотной системой отверждения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Krimelte, Эстония

Бесцветный
Черный
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Герметик силиконовый KRASS для бетона и натурального камня (КАМЕНЬ И
БЕТОН)
•

Уплотнение трещин в бетоне, кирпиче, граните и в других натуральных камнях и
поверхностях

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных строительных работ.
Уплотнение трещин в бетоне, кирпиче, граните и других природных
каменных поверхностях.
Герметизация швов на фасаде зданий.
Уплотнение стыков между стеной и подоконником.
Облицовочные работы.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к бетону, кирпичу, известняку, штукатурке, мрамору,
керамике, граниту и другим природным камням.
Не вступает в реакцию со щелочными поверхностями (бетон, штукатурка,
известняк, гранит).
Удобно наносится, не растекается.
Устойчив к деформации шва.
Не обесцвечивает окрашенные поверхности.
Водонепроницаем.
Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам.
Устойчив к средствам очистки.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С с помощью ручного
или пневматического пистолета. Скорость затвердевания: ок. 3 мм/сутки в
зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей
температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +80°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от
+5°С до +25°С. При транспортировке кратковременно выдерживает
температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•

ОСНОВА

Силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Krimelte, Эстония

Бесцветный
Серый
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Герметик силиконовый KRASS для металла
•

Уплотнение зазоров между элементами из металла

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных строительных работ.
Уплотнение зазоров между элементами из металла.
Жестяные работы.
Автомобилестроение и судостроение.

СВОЙСТВА

Великолепная адгезия к алюминию, железу, стали и другим металлическим
основаниям.
Не вызывает коррозии у металлов (железо, сталь, алюминий, цинк).
Шов не темнеет со временем, устойчив к деформации и нагрузкам.
Водонепроницаем.
Устойчив к атмосферным воздействиям и UV лучам.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С с помощью ручного
или пневматического пистолета. Скорость затвердевания: ок. 3 мм/сутки в
зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей
температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +80°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от
+5°С до +25°С. При транспортировке кратковременно выдерживает
температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•

ОСНОВА

Силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Krimelte, Эстония

Бесцветный
Серый
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Герметик силикатный KRASS для каминов и печей
•

Герметизация швов, стыков в местах, подверженных действию высоких температур
(до 1250°С)

НАЗНАЧЕНИЕ

В местах, подверженных действию высоких температур (до 1250°С).
Уплотнение швов вокруг печей, дымоходов и каминов.
Ремонт строительных элементов, подверженных действию огня.
Стыки в вентиляционных каналах.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к кирпичу, камню, бетону, металлу.
Огнеупорный.
Газонепроницаем.
Образует безусадочный шов.
Удобно наносится и не растекается.
Устойчив к атмосферным воздействиям.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не использовать для систем центрального отопления. Только для статичных
швов.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Пористые
поверхности (штукатурка, бетон) следует слегка увлажнить водой для
улучшения сцепляемости уплотнителя.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С с помощью ручного
или пневматического пистолета. Прилегающую ко шву поверхность защитить
от загрязнения при помощи маскирующей пленки, которую следует убрать
сразу после того как шов будет разровнен, перед застыванием герметика.
Шов следует разровнять при помощи ножа или шпателя, смоченного в воде и
оставить для отверждения на 24 часа. Следует постепенно повышать
температуру в системе до полного отверждения шва. Слишком быстрое
подогревание неотвержденного герметика может привести к появлению
складок и трещин.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -15°С до +1250°С после полного отверждения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при температуре от
+5°С до +25°С. При транспортировке кратковременно выдерживает
температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

ОСНОВА

На силикатной основе

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Selena Industrial Technologies sp. Z o. o., Польша

Черный
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Герметик акриловый KRASS для интерьерных работ (ИНТЕРЬЕР)
•

Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и древесине

НАЗНАЧЕНИЕ

Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и древесине.
Герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, перил,
лестниц.
Уплотнение малоподвижных швов.
Уплотнение соединений гипсокартонных плит.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
Удобно наносится, не растекается.
Без запаха, экологичен, нетоксичен, безопасен.
Не вызывает коррозии металлов.
Не содержит растворителей.
Окрашивается алкидными и водно-дисперсионными красками.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Защищать от постоянного контакта с водой.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под
углом. Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С с
помощью ручного или пневматического пистолета. Скорость
затвердевания: ок. 1-1,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва,
влажности воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -10°С до +80°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при
температуре от +5°С до +35°С. Допускается транспортировка при
температуре до -35°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

ОСНОВА

Водно-акриловая дисперсия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЛАКРА СИНТЕЗ, Россия

Белый
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Герметик акриловый KRASS по дереву (ПАРКЕТ)
•

Заделка и уплотнение соединений деревянных поверхностей, щелей, зазоров в паркете,
плинтусах, деревянном полу, стенах

НАЗНАЧЕНИЕ

Заделка и уплотнение соединений, щелей, зазоров в паркете,
плинтусах, деревянном полу, стенах и других конструкциях.
Уплотнение оконных и дверных рам с внутренней стороны.

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия ко всем типам деревянных поверхностей.
Можно лакировать и окрашивать.
Эластичен, допустимая деформация шва – 12,5%.
Не темнеет и не выделяет запаха.
Легко поддается заглаживанию, формированию.
Влагоустойчив.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Защищать от постоянного контакта с водой.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под
углом. Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С Скорость
затвердевания: ок. 1-1,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва,
влажности воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -20°С до +80°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при
температуре от +5°С до +35°С. Допускается транспортировка при
температуре до -35°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•
•
•
•
•

ОСНОВА
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Бук
Дуб
Темный дуб
Сосна
Венге
Серый

Водно-акриловая дисперсия
ЛАКРА СИНТЕЗ, Россия
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Герметик акриловый KRASS ТЕРМО БАРЬЕР для деревянного дома
•
•
•

Герметизация межвенцовых швов сруба с внешней и внутренней стороны по технологии
«теплый шов»
Заделка боковых и торцевых трещин на бревнах и в брусе
Герметизация обходов оконных и дверных рам, деревянных наличников, плинтусов

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для профессиональной герметизации швов деревянного
домостроения с обеспечением отвода водяных паров, а так же для
заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева, с учетом усадки
при деформации строений. Рекомендуется для первичной и вторичной
герметизация по технологии «теплый шов»:
• Герметизация межвенцовых швов сруба с внешней и внутренней
стороны.
• Заделка боковых и торцевых трещин на бревнах и в брусе.
• Герметизация обходов оконных и дверных рам, деревянных
наличников, плинтусов.

СВОЙСТВА

Превосходная адгезия ко всем типам деревянных поверхностей.
Срок службы не менее 20 лет (при соблюдении рекомендованной
технологии применения «ТЕПЛЫЙ ШОВ»).
Супер Эластичный: относительное удлинение в момент разрыва не
менее 350%. Допустимая деформативность стыков и швов – 15%.
Для наружных и внутренних работ.
Легко поддается заглаживанию, формированию.
Обладает высокой паропроницаемостью.
Надежно защищает дом от проникновения влаги и потери тепла,
сквозняков. При соблюдении технологии «теплый шов» предотвращает
теплопотери до 70%.
Герметик может быть окрашен любым составом, рекомендованным
производителем окрашивающего состава.
Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на
горизонтальные, вертикальные, наклонные поверхности с
положительными и отрицательными углами наклона.

ОГРАНИЧЕНИЯ

недопустим контакт с питьевой водой;
не рекомендуется применять в закрытых помещениях с относительной
влажностью более 90%

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо.
НЕЛЬЗЯ наносить герметик во время дождя! В жаркую погоду при
низкой влажности воздуха поверхности могут сильно впитывать влагу,
и герметик в местах соприкосновения высыхает с большей скоростью.
Герметик не успевает смочить поверхность и "прокатывается" по ней. В
таком случае рекомендуется предварительно увлажнить поверхность
водой с помощью распылителя.
Для соблюдения проектной толщины слоя герметика рекомендуется
применять антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена
(типа изонел).

НАНЕСЕНИЕ

Герметик следует наносить на подготовленную поверхность в 1 слой
вдоль уплотнительного жгута на дерево с помощью специального
пистолета или шпателем, обеспечивая контакт герметика с древесиной
только в двух точках (герметик как мембрана должен соединять две
противоположные кромки, но не заполнять полностью весь шов и не
доходить до зоны смыкания поверхностей). Пустоты и неплотности
недопустимы. Поверхности нанесенного герметика придают
необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для
предотвращения прилипания герметика к инструменту используют
мыльную воду. Для получения аккуратного шва рекомендуем защитить
лицевые кромки конструкций липкими лентами.
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Расход на 1 п/м
Толщина
герметика мм
5
5
3
3

Ширина шва мм

Расход гр

5
10
5
10

50
100
30
60

Герметик наносится при температуре от +5°С до +35°С. Время
образования поверхностной пленки 1 час (+23°С/RH50%). Время
отверждения 1,5 -2 мм/сутки, с понижением температуры и увеличении
влажности – время отверждения увеличивается.
ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет, шпатель

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +80°С

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в ненарушенной заводской упаковке. При транспортировке
допускается до 7-ми циклов замораживания/размораживания (цикл - не
более

1

суток)

при

температуре

до

-18°С,

или

однократное

замораживание до -18°С, сроком не более 7 дней. Размораживание
производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°С.
ОБЪЕМ

Картридж 310 мл; файл-пакет 600 мл; ведро 7 кг.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Сосна, белый, бук, орегон, орех, тик.

ОСНОВА

Водно-акриловая основа

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ВЛКЗ «ОЛИВА», Россия
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Герметик битумный KRASS для крыш и кровли
•

Водостойкая герметизация и уплотнение трещин, соединений и щелей в битумных и
металлических кровлях

НАЗНАЧЕНИЕ

Водостойкая герметизация трещин, соединений и щелей в битумных и
металлических кровлях.
Ремонт битумных покрытий.
Соединение аркушей рубероида.
Уплотнение при установке водосточных труб, вентиляционных шахт,
кровельных ограждений, дымоходов и т.д.
Заполнение швов и протечек в кровле и водосточных желобах.
Монтаж и крепление изоляционных материалов.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия ко многим поверхностям (также и влажным), в том
числе: к битумным, бетону, штукатурке, металлу, древесине, камню.
После затвердевания водонепроницаем и нетоксичен.
Образует стабильный, герметичный и эластичный шов.
Устойчив к атмосферным воздействиям, защищает от влаги и
ржавчины.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Для малоподвижных швов.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под
углом. Герметик наносится при температуре от +10°С до +35°С
Скорость затвердевания: ок. 2-4 мм/сутки в зависимости от толщины
шва, влажности воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -50°С до +90°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при
температуре от +5°С до +20°С. При транспортировке кратковременно
выдерживает температуру до -30°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

ОСНОВА

На битумной основе

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Libra Sp.z.o.o., Poland / ООО Либра, Польша

Черный
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Герметик силиконовый KRASS ULTRASEAL универсальный
•

Герметизация соединительных швов в строительстве, заполнение стыков и
расширительных швов при наружных и внутренних работах

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация соединительных швов в строительстве, заполнение стыков и
расширительных швов.
Герметизация при остеклении.
Общая герметизация витрин, кабельных каналов, гидравлических и
канализационных систем.

СВОЙСТВА

Высокая и постоянная эластичность.
Очень хорошая адгезия к стеклу, дереву, керамике, плитке и большинству
пластиков.
Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и UV лучам.
После отверждения нетоксичен и водонепроницаем.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется применять к штукатурке, мрамору, бетону, железу, меди и
т.п. (не рекомендуется для металлов и щелочных оснований)

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Непосредственно после нанесения шов смочить мыльной водой и разгладить
шпателем
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С
Скорость затвердевания: ок. 1-2 мм/сутки в зависимости от толщины шва,
влажности воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +100°С после полного отверждения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от
+0°С до +25°С. При транспортировке кратковременно выдерживает
температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

260 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•

ОСНОВА

Cиликоновый герметик с кислотной системой отверждения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Selena Industrial Technologies sp. Z o. o., Польша

Белый
Бесцветный
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Герметик силиконовый KRASS ULTRASEAL санитарный
• Герметизация в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты, бани, душевые).

НАЗНАЧЕНИЕ

Герметизация в помещениях с высокой влажностью (кухни, ванные комнаты,
бани, душевые).
Герметизация в системах канализации и водоснабжения. Работы по
остеклению.
Заполнение швов керамической плитки в соединениях между стенами и
полом.
Герметизация холодильных помещений и камер, вентиляционных устройств.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к керамике, стеклу, эмали, дереву и большинству
пластиков.
Устойчив к грибку и плесени, ультрафиолету, влаге и атмосферным
воздействиям.
Выдерживает большие деформации шва.
Удобно наносится и легко разглаживается.
Шов не меняет цвет со временем.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется применять к штукатурке, мрамору, бетону, железу, меди и
т.п. (не рекомендуется для металлов и щелочных оснований)

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Непосредственно после нанесения шов смочить мыльной водой и разгладить
шпателем
Герметик наносится при температуре от +5°С до +40°С
Скорость затвердевания: ок. 1-2 мм/сутки в зависимости от толщины шва,
влажности воздуха и окружающей температуры.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +100°С после полного отверждения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 18 месяцев при температуре от
+5°С до +25°С. При транспортировке кратковременно выдерживает
температуру до -15°С.

ОБЪЕМ

260 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•
•

ОСНОВА

Cиликоновый герметик с кислотной системой отверждения

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Selena Industrial Technologies sp. Z o. o., Польша

Белый
Бесцветный
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Герметик акриловый KRASS ULTRASEAL
• Заполнение трещин и швов в стенах

НАЗНАЧЕНИЕ

Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и дереве.
Герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц.
Заполнение швов между гипсокартонными панелями и отверстий для
шурупов.
Исправление дефектов поверхности перед окрашиванием.
Уплотнение швов не обладающих большой подвижностью.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия ко всем пористым поверхностям, применяемым в
строительстве: штукатурке, гипсовым и цементным поверхностям, бетону,
камню, дереву, гипсокартону и т.д.
После отверждения можно окрашивать.
Тиксотропный, не растекается в шве.
Не содержит растворителей – без запаха, экологичен.
Не вызывает коррозии металлов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для постоянного контакта с водой.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
Скорость затвердевания: ок. 1 мм/сутки, в зависимости от толщины шва,
влажности воздуха и окружающей температуры.
Герметик наносится при температуре от +8°С до +30°С с помощью ручного
или пневматического пистолета. Шов следует разровнять при помощи ножа
или шпателя.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -20°С до +75°С после полного отверждения.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при температуре от
+5°С до +25°С. Допускается транспортировка при температуре до -35°С.

ОБЪЕМ

260 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

ОСНОВА

Водно-акриловая дисперсия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Лакра Синтез», Россия

Белый
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Клей-герметик KRASS MS-полимер многоцелевой (Мульти Монтаж)
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ
Приклеивание и герметизация материалов при отделке фасадов зданий
Монтаж
Герметизация и уплотнение трещин, стыков, швов во влажных помещениях

НАЗНАЧЕНИЕ

Все виды сайдинговых работ - клеит и герметизирует кровельные материалы
(асбошифер, черепицу, листовую жесть).
Приклеивание фасадных элементов, металлических профилей, декоративных
бордюров, лепных орнаментов, стеновых панелей, изделий из пенополистирола,
декоративных плинтусов, карнизов, керамической плитки и зеркал (не разрушает
амальгаму зеркал).
Герметизация стыков, трещин, швов в ванной, туалете, кухне, сантехнике.
Уплотнение и заполнение стыков на оконных рамах, карнизах, крышах, желобах, стенах
перед окраской и в строительстве.
Применение к различным строительным подложкам: древесина, ДСП, МДФ, фанера,
полиуретановая пена, гипс, керамика, камень, мрамор, гранит, глазурь, фарфор, бетон,
штукатурка, стекло, алюминий, железо, олово, латунь, нержавеющая и
гальванизированная сталь, полиэстер, ПВХ, полистирол, а также к эмалированным и
окрашенным поверхностям.
Подходит для гладких и пористых поверхностей (в том числе и к влажным, но не
мокрым).

СВОЙСТВА

Сочетает в себе прочность полиуретана и эластичность силикона.
Устойчив к хлорированной и морской воде, плесени, микроорганизмам, грибам.
Устойчив к УФ-лучам и атмосферным воздействиям.
Не содержит кислот, не образует пятен на минеральных и металлических поверхностях.
Без растворителей, почти не имеет запаха.
После полного отверждения окрашивается водными красками и шлифуется.
Устойчив к деформации поверхности.
Не требует дополнительного грунтования поверхности.
Подходит для гладких и пористых поверхностей (в т.ч. влажных, но не мокрых).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена, тефлона.
Не рекомендуется эксплуатировать склеенные изделия под водой.
Не применять клей при температуре склеиваемых конструкций или в помещении менее
+5°С и выше +40°С.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, жиров, масел и других
загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить
колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет.
Клей наносится ручным или пневматическим пистолетом полосками с отступами в
несколько сантиметров или точечно. Монтируемый материал наложить на поверхность,
прижать, дать схватиться, при необходимости закрепить клеммами или положить под
пресс и не перемещать. При склеивании тяжелых элементов (например, зеркал)
следует зафиксировать их с помощью поддерживающих конструкций на 24-48 ч.
Герметизация и уплотнение: равномерно нанести и выровнять стыки в течение 10 мин.
при помощи влажного шпателя и мыльной воды. Время высыхания верхних слоев 10
мин. при температуре 23°С, полностью - через несколько дней в зависимости от
толщины слоя. Инструменты очистить от остатков свежего клея уайт-спиритом.

ИНСТРУМЕНТ

Ручной или пневматический пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +100°С

РАСХОД

300-500 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке 18 месяцев при температуре от +5°С до +25°С. При
транспортировке выдерживает температуру до -15°С в течение 48 часов.

ОБЪЕМ

290 мл

ЦВЕТ

•

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Клей KRASS полиуретановый D4

Однокомпонентный клей для ответственных соединений древесины и многослойных конструкций
•
•
•

Чрезвычайно высокая водостойкость класса D4 согласно международному стандарту EN 204
Для внутренних и наружных работ
Склеивание древесины, кожи, пластмассы, металла, стекловаты, пенопластов

НАЗНАЧЕНИЕ

Склеивание многослойных конструкций из древесины (дверные и оконные
рамы, лестницы, лодки), пластмассы, металла в сочетании с минеральной и
стекловатой, полиуретановой пеной, стиропором.
Склеивание всех типов древесины (мягкой, твердой, в т.ч. окрашенной), а
также для натуральной и искусственной кожи.
Приклеивает различные материалы к гладким и пористым поверхностям.

СВОЙСТВА

Образует чрезвычайно прочное соединение.
Водостойкость класса D4 согласно международному стандарту EN 204 устойчив к морской и хлорированной воде.
Высыхает под воздействием влаги воздуха, быстросхватывающийся.
Устойчив к действию разбавленных кислот, агрессивных химических веществ и
атмосферным воздействиям.
Тиксотропный - удобно наносить на вертикальные и горизонтальные
поверхности.
Хорошо заполняет трещины, зазоры, пустоты.
Отличная адгезия к большинству строительных материалов.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена и тефлона.
Влажность древесины не должна превышать 30%.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, жиров, масел и
других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить
колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет.
Клей наносится при температуре от +5°С до +30°С ручным или
пневматическим пистолетом полосками с отступами в несколько сантиметров
или точечно, для больших поверхностей рекомендуется использовать
мелкозубчатый шпатель. Склеиваемые материалы должны быть тщательно
подогнаны. Рекомендуется наносить клей на одну из сторон. Одна из
поверхностей должна быть пористой, гладкие поверхности следует зашкурить.
Для достижения максимальной прочности рекомендуется слегка увлажнить
одну из поверхностей влажной тканью, не допуская переувлажнения. Спустя 510 минут соединить склеиваемые поверхности, прижать или поместить под
пресс. Тяжелые материалы следует зафиксировать до полного отверждения
клея, но не менее, чем на 24 часа. Излишки свежего клея немедленно удалить
ацетоном. Высокая прочность склеивания достигается за 2 часа. Рабочее
время - 30 мин. Полное высыхание - 24-48 часов.

ИНСТРУМЕНТ

Ручной или пневматический пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -30°С до +80°С

РАСХОД

250-400 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке 18 месяцев при температуре от +5°С до +25°С.
При транспортировке выдерживает температуру до -15°С в течение 48 часов.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

•

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Клей KRASS водостойкий PVA D3 для древесины

Многоцелевой клей для всех типов древесины на водной основе
•
•
•
•

Повышенная водостойкость класса D3 согласно международному стандарту PN-EN 204
Для внутренних и наружных работ
Склеивание всех пород древесины
Стойкое водонепроницаемое и сверхпрочное соединение

НАЗНАЧЕНИЕ

Склеивание всех пород древесины (в т.ч. подвергающейся воздействию
влаги), кухонной и садовой мебели, паркета и ламината, а также мебели для
ванных комнат.
Склеивание дверей, окон, балюстрад, бруса, фанеры, ДСП, ДВП, шпона,
шпунтованных соединений при укладке готового паркета и ламината.
Контактное склеивание твердой и тропической древесины.

СВОЙСТВА

Водостойкость класса D3 согласно международному стандарту PN-EN204.
После высыхания образует эластичный шов - идеален для паркета и
ламината.
Кристально прозрачный после высыхания.
Не содержит органических растворителей.
Можно наносить на сырую древесину.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Влажность склеиваемой древесины не должна превышать 10-12%.
Неотвержденный клей не может находиться в непосредственном контакте со
сталью в связи с риском появления ржавчины или почернения соединения.
Не рекомендуется эксплуатировать склеенные изделия под водой.
Не применять клей при температуре склеиваемых конструкций или в
помещении ниже + 8°С.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, жиров, масел и
других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Перед приклеиванием тщательно взболтать. Поверхности должны быть
чистыми, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений. Нанести
клей тонким слоем на обе предназначенные для склеивания поверхности и
выдержать 5 мин. Сильно прижать склеиваемые поверхности друг к другу не
менее, чем на 15-20 мин. при температуре +20°С или на 2-3 минуты при
горячем склеивании (80°С). Использование паркета (ламината) рекомендуется
через 24-48 ч. Время склеивания под прессом плит из прессованного
слоистого материала не менее 40 мин. При использовании твердых сортов
древесины желательно "втирать" клей в поверхность, для мягких сортов
использовать легкое нанесение и выравнивание кистью. Излишки клея удалить
мягкой тканью сразу после наложения пресса, пока клей не высох. Полная
водостойкость достигается по истечении 7 дней с момента склеивания.
Инструменты необходимо отмыть теплой водой или водой с уксусом.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

до +100°С

РАСХОД

130 г/ м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение в течение 18 месяцев от даты производства в оригинальной
таре при температуре от +5°С до +30°С. Предохранять от мороза!

ОБЪЕМ

200 мл, 500 мл

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

•

ОСНОВА

Водная дисперсия поливинилацетата

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Клей Жидкие гвозди KRASS универсальные (Строитель Универсал)
Монтажный клей на базе синтетического каучука
•

Различные облицовочные и ремонтные работы

НАЗНАЧЕНИЕ

Облицовочные работы.
Ремонтные работы.

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к фанере, пластику, гипсу, древесине, бетону, кирпичу,
металлу, камню, керамике, твердому ПВХ, штукатурке.
Не разрушает структуру стиропора, подходит для монтажа материалов из
полистирола.
Позволяет корректировать положение приклеиваемых деталей.
Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.
Быстросохнущий.
Виброустойчивый.
Влагоустойчивый.
Эластичный.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется наносить на амальгаму зеркал.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом. Клей
наносится при температуре от +5°С до +30°С. Наносится точками или
полосками на склеиваемую поверхность, поверхности соединить, потом
разъединить. Через 5-10 минут соединить снова и плотно прижать.

ИНСТРУМЕНТ

Ручной или пневматический пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -20°С до +50°С

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой упаковке 18 месяцев при температуре от +5°С до +25°С.
При транспортировке кратковременно выдерживает температуру до -15°С

ОБЪЕМ

300 мл, 80 мл

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

•

ОСНОВА

Каучуки SBS

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Клей Жидкие гвозди KRASS для пластика и плитки (Керамика)
Монтажный клей на базе водной акриловой дисперсии
•
•

Приклеивание и монтаж тяжелых и легких конструкций из пластика, ПВХ, керамической
плитки и др. материалов
Для наружных и внутренних работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Приклеивание и монтаж тяжелых и легких элементов и конструкций:
ДСП, МДФ, фанеры, гипсокартона и прочих сборных плит перекрытия,
изделий из пластика (полистирола, ПВХ) - кессонов, отделочных плинтусов, стеновых
панелей, порогов, профилей, защитных экранов, потолочных отделочных панелей и
пенополистирольных плит, керамической плитки, изоляционных материалов из
пенополистирола и полиуретановой пены, минеральной и стекловаты, различных
декоративных элементов из камня, дерева, металла, гипса.

СВОЙСТВА

Образует прочное и долговечное соединение.
Влагостойкий - не поглощает воду и не теряет своих механических свойств во
влажных помещениях.
Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
Тиксотропный - удобно наносить на вертикальные и горизонтальные поверхности.
Сохраняет эластичность после высыхания - не растрескивается и не дает усадки.
Не содержит растворителей, разрушающих структуру стиропора.
Высыхает за счет испарения воды, почти не имеет запаха.
После высыхания окрашивается водными красками.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена и
тефлона.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, свободными от пыли, жиров, масел и других
загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить
колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет. Клей наносится
при температуре от +5°С до +35°С ручным или пневматическим пистолетом
полосками с отступами в несколько сантиметров или точечно на приклеиваемый
материал. Монтируемый материал надвинуть, прижать и зафиксировать. В случае
неправильной склейки материал не отклеивать, а путем передвижения
скорректировать его положение. При склеивании тяжелых элементов следует
зафиксировать их с помощью поддерживающих конструкций на 24-48 ч. Необходимо,
чтобы одна из поверхностей была пористой. Рабочее время - 15-20 минут. Время
полного высыхания 24-72 ч. Инструменты очистить от остатков свежего клея водой.

ИНСТРУМЕНТ

Ручной или пневматический пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -15°С до +60°С

РАСХОД

400-1000 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 18 месяцев от даты производства в оригинальной таре при
температуре от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает температуру до
-15°С в течение 24 часов.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ
ГАММА

•

ОСНОВА

Акриловая эмульсия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Клей Жидкие гвозди KRASS для стиропора и панелей (Лепнина и декор)
Монтажный клей на базе водной акриловой дисперсии
•
•

Монтаж легких декоративных элементов из стиропора, пенополистирола и других
материалов
Для внутренних работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для приклеивания и монтажа легких элементов на вспененной основе:
потолочных отделочных панелей и плит из пенополистирола,
облицовочных элементов на вспененной основе для ванн,
декоративных элементов из синтетических материалов и дерева кессонов, профилей, отделочных плинтусов, планок, обрешеточных реек,
стеновых панелей, порогов, защитных экранов, розеток, карнизов,
материалов из пенополистирола, полиуретана,
термо- и акустических изоляционных материалов.

СВОЙСТВА

Идеален для приклеивания декоративных элементов.
Не желтеет со временем.
Не растрескивается, имеет малую усадку.
Влагостойкий.
Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
Высыхает за счет испарения воды, почти не имеет запаха.
После высыхания окрашивается водными красками.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена,
тефлона и битума. Не следует использовать на поверхностях, постоянно
находящихся под водой или подверженных большим нагрузкам.
Беречь от мороза!

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными

НАНЕСЕНИЕ

Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем
навинтить колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в
пистолет. Клей наносится при температуре от +10°С до +40°С ручным
или пневматическим пистолетом полосками с отступами в несколько
сантиметров. Монтируемый материал наложить на поверхность, прижать
и зафиксировать. В случае неправильной склейки материал не
отклеивать, а путем передвижения скорректировать его положение.
Необходимо, чтобы одна из поверхностей была пористой.
Рабочее время - 15-20 минут. Инструменты очистить от остатков свежего
клея водой.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -15°С до +60°С

РАСХОД

600 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 18 месяцев от даты производства в оригинальной
таре при температуре от +5°С до +25°С. Не допускается хранение и
транспортировка при температуре ниже 0°С.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

ОСНОВА

Акриловая эмульсия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Den Braven Sealants B.V., Netherlands / Ден Бравен Силантс Б.В., Нидерланды

Белый
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Клей Жидкие гвозди KRASS для ремонтных работ (Деколюкс)

Монтажный клей для ремонтных работ на базе водной акриловой дисперсии
Ремонтно-монтажные работы, прочное склеивание большинства строительных материалов,
тяжелых и легких конструкций. Для наружных и внутренних работ.
• Клей универсален и предназначен для проведения внутренних и наружных
НАЗНАЧЕНИЕ
•

•

•
•

СВОЙСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ
РАСХОД
ХРАНЕНИЕ

ремонтно-монтажных работ, для прочного склеивания большинства строительных
материалов: ДСП, МДФ, фанеры, ламината, дерева, паркета, гипсокартона,
бетона, керамики, стекла, металла.
Монтаж облицовочных и декоративных изделий на вспененной основе в том
числе из пенополистирола, из синтетических материалов и дерева (кессоны,
отделочные плинтуса, планок обрешеточных реек стенных панелей, порогов,
розеток, карнизов и т.п.)
Монтаж термо- и акустических изоляционных материалов.
Монтаж декоративных элементов из камня, дерева, металла, гипса, стекла.

Применим к основным строительным поверхностям: дерево и его производные,
штукатурка, кирпич, камень, бетон, гипсокартон, полистирол, металл.
• Влагоустоустойчив – не поглощает воду и не теряет своих механических свойств
во влажных помещениях.
• Тиксотропный – удобен в работе на вертикальных поверхностях.
• После высыхания образует эластичную прозрачную пленку (в момент нанесения
имеет белый цвет). Не растрескивается, имеет минимальную усадку. Не желтеет
со временем.
• Экологичный – высыхает за счет испарения воды. Почти не имеет запаха.
• Не содержит растворителей – не растворяет стиропор.
• После высыхания окрашивается водными красками.
• Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
• Прочность при равномерном отрыве не менее 30 кг/см2
Не рекомендуется использовать с материалами из полиэтилена, полипропилена и
тефлона, и эксплуатировать склеенные изделия под водой или использовать в
местах, подверженных интенсивному воздействию воды. Не оставлять емкость с
клеем открытой более чем на 15 минут. Не рекомендуется наносить при повышенной
влажности и температуре ниже +7°С.
Важно! Необходимо, чтобы одна из склеиваемых поверхностей была пористой
Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и
других загрязнений, не отслаиваться.
Обрезать кончик тубы, в зависимости от проектируемой толщины шва, близко к
резьбе или к концу носика, под острым углом или под 90° .
Клей наносится при tº от +7°С до 35°С, ручным или пневматическим пистолетом (для
фасовки 310 мл картридж), на основу или приклеиваемый материал (или двусторонне) полосками, точками с диаметром 6 мм или сплошным слоем в зависимости от
сложности работ. Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать друг к
другу и зафиксировать. В случае неправильного совмещения материал не отклеивать,
а скорректировать его положение сдвигом. При склеивании тяжелых элементов
следует зафиксировать их с помощью поддерживающих конструкций на 24 часа.
Инструменты очистить от остатков свежего клея водой.
• Рабочее время 5- 10 минут. Схватывание происходит в течении 10-15 минут.
Время полного высыхания 24 часа. Критерием высыхания может служить изменение цвета клея от молочно-белого к бесцветному, и появление прозрачности.
Ручной или пневматический пистолет (для фасовки 310 мл)
от -15°С до +60°С
100 – 200 г/м2 в зависимости от типа нанесения и способа подготовки поверхности
24 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при tº от 0°С до +30°С. При
транспортировке допускается до 5-ти циклов замораживания/размораживания (цикл не более 1 суток) при tº до -40°С, или однократное замораживание до -40°С, сроком
не более 30 дней. Размораживание производить без дополнительного нагрева при tº
до +20°С.

ОБЪЕМ и
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

туба 250 мл.
Прозрачный

ОСНОВА

Стирол-акриловая дисперсия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ВЛКЗ «ОЛИВА», Россия
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Клей Жидкие гвозди KRASS для зеркал (Зеркало)

Специализированный однокомпонентный клей для зеркал на основе синтетического каучука
•
•

Приклеивание и монтаж всех видов зеркал
Для наружных и внутренних работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Приклеивание и монтаж всех видов зеркал, зеркальной мозаики и
зеркальных плиток.

СВОЙСТВА

Высокая прочность и долговечность клеевых соединений.
Не разрушает амальгаму зеркала - идеален для всех видов зеркал.
Устойчив к деформациям поверхности, колебаниям температуры и
влажности воздуха – подходит для кухни и ванных комнат.
Влагостойкий – не поглощает воду и не теряет своих механических свойств
во влажных помещениях.
Отличная адгезия к большинству строительных поверхностей.
Быстро схватывается.
Заполняет зазоры на неровных поверхностях.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не использовать на покрытиях, агрессивных к амальгаме зеркала,
например, на эпоксидных покрытиях, имеющих щелочную реакцию.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров,
масел и других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем
навинтить колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в
пистолет. Клей наносится при температуре от +10°С до +30°С полосками с
отступами в несколько сантиметров или точечно на поверхность зеркала.
На больших поверхностях рекомендуется выравнивать клей с помощью
зубчатого шпателя шириной 3 мм. Спустя 10-15 минут прижать зеркало к
поверхности и зафиксировать. В случае неправильного приклеивания не
отклеивать зеркало, а путем передвижения скорректировать его положение.
При монтаже зеркал размером более 0,15 м² следует зафиксировать
зеркало с помощью поддерживающих элементов на период высыхания клея
(не менее 24 часов). Рабочее время - 10 минут.
Инструменты очистить от остатков свежего клея уайт-спиритом или
экстракционным бензином.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -20°С до +60°С

РАСХОД

300-500 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 18 месяцев от даты производства в оригинальной таре
при температуре от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает
температуру до -20°С в течение 1 недели.

ОБЪЕМ

300 мл, 80 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

ОСНОВА

Каучуки SBS

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Libra Sp.z.o.o., Poland / ООО Либра, Польша

Бежевый
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Клей Жидкие гвозди KRASS для древесины (Древесина)

Специализированный однокомпонентный клей для дерева и деревянных конструкций на базе
синтетического каучука
•
•

Приклеивание и монтаж деревянных изделий и конструкций
Для наружных и внутренних работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Приклеивание и монтаж деревянных изделий и конструкций - дверных
косяков, плинтусов, подоконников, карнизов, ламината.
Реставрация интерьерной мебели (в т.ч. и во влажных помещениях).

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к дереву, ДСП и другим поверхностям.
Быстро схватывается.
Заполняет зазоры на неровных поверхностях.
Постоянно эластичен - подходит для паркета и ламината.
Не меняет своих механических свойств во влажных помещениях.
Высокая прочность и долговечность клеевых соединений.
Не вызывает коррозии металлов.
Имеет светло-бежевый цвет - идеален для светлых пород древесины.
Устойчив к деформациям поверхности, колебаниям температуры и
влажности воздуха – подходит для кухни и ванных комнат.
Влагостойкий – не поглощает воду и не теряет своих механических
свойств во влажных помещениях.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров,
масел и других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем
навинтить колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в
пистолет. Клей наносится при температуре от +10°С до +30°С полосками с
отступами в несколько сантиметров или поперечно на поверхность или на
наклеиваемый материал. Монтируемый материал надвинуть и прижать.
При вертикальной склейке приклеиваемый материал надвигать сверху
вниз. В случае неправильной склейки материал не отклеивать, а путем
передвижения скорректировать его положение. При использовании в
качестве контактного клея склеиваемые детали смазать, соединить,
разъединить, затем через 5 мин. окончательно прижать и зафиксировать
до полного высыхания. Рабочее время - 10 минут. Время полного
высыхания - 24 часа. Инструменты очистить от остатков свежего клея
уайт-спиритом или экстракционным бензином.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -20°С до +60°С

РАСХОД

300-500 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 18 месяцев от даты производства в оригинальной таре
при температуре от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает
температуру до -20°С в течение 1 недели.

ОБЪЕМ

300 мл, 80мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

ОСНОВА

Каучуки SBS

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Libra Sp.z.o.o., Poland / ООО Либра, Польша

Бежевый
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Клей Жидкие гвозди KRASS для ПВХ и металла (ПВХ и металл)

Специализированный однокомпонентный клей на базе синтетического каучука
•
•

Приклеивание и монтаж изделий из ПВХ и металла
Для наружных и внутренних работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Приклеивание и монтаж:
- подоконников, плинтусов, карнизов, бордюров, панелей, плит и прочих
изделий из ПВХ;
- металлических профилей, листов и декоративных элементов из металла
(сталь, алюминий, железо, олово, латунь, медь).

СВОЙСТВА

Отличная адгезия к ПВХ, металлам и другим строительным поверхностям.
Не вызывает коррозии металлов.
Быстро схватывается.
Влагостойкий.
Устойчив к деформациям поверхности.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров,
масел и других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем
навинтить колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в
пистолет. Клей наносится при температуре от +10°С до +30°С полосками с
отступами в несколько сантиметров или поперечно на поверхность или на
наклеиваемый материал. Монтируемый материал надвинуть и прижать. При
вертикальной склейке приклеиваемый материал надвигать сверху вниз. В
случае неправильной склейки материал не отклеивать, а путем
передвижения скорректировать его положение. При использовании в
качестве контактного клея склеиваемые детали смазать, соединить,
разъединить, затем через 5 мин. окончательно прижать и зафиксировать до
полного высыхания. Рабочее время - 10 минут. Время полного высыхания 24 часа. Инструменты очистить от остатков свежего клея уайт-спиритом или
экстракционным бензином.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -20°С до +60°С

РАСХОД

300-500 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 18 месяцев от даты производства в оригинальной таре
при температуре от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает
температуру до -20°С в течение 1 недели.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

•

ОСНОВА

Каучуки SBS

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Libra Sp.z.o.o., Poland / ООО Либра, Польша

Бежевый
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Клей Жидкие гвозди Krass StrongFix

Специализированный однокомпонентный клей на базе синтетического каучука
•
•

Универсальный с повышенной адгезией и силой склеивания
Для наружных и внутренних работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в
строительстве.
Рекомендуется для склеивания тяжелых строительных элементов.
Отличная адгезия к большинству строительных материалов: бетон,
штукатурка, гипс, строительная керамика, стекло, сталь, металлы, древесина,
ПВХ и т.п.

СВОЙСТВА

Для наружных и внутренних работ
Прочность до 240 кг/м²
Можно применять при температуре до - 20 ° C
Быстрое и очень сильное начальное схватывание
Влагоустойчив
Эластичный шов
Тиксотропный – удобен при работе на вертикальных поверхностях.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для склеивания пенополистирола и других поверхностей,
чувствительных к растворителям
Не использовать для склеивания зеркал
Не
использовать
для поверхностей постоянно подвергающихся
воздействию воды
Не использовать для полиэтилена, полипропилена, тефлона

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от жиров, пыли,
масел и других загрязнений, не отслаиваться.
При использовании при температуре ниже 0 С у
бедит
ься, чт
о на
склеиваемых поверхностях нет льда или снега.

НАНЕСЕНИЕ

Обрезать верх картриджа и прикрепить срезанный под соответствующим
углом носик. Картридж вставить в пистолет для картриджей.
Клей наносится при температуре от -20°С до +30°С полосками или точками
на основание или приклеиваемый материал. После нанесения продукта
поворотным движением соединить склеиваемые поверхности и сильно
прижать. В течение 1-2 минут можно двигать и корректировать склеенные
поверхности без их разъединения. При склеивании тяжелых элементов
следует зафиксировать их с помощью поддерживающих конструкций на 24
часа.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -20°С до +60°С

РАСХОД

300-500 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 18 месяцев от даты производства в оригинальной таре
при температуре от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает
температуру до -20°С в течение 1 недели.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

бежевый

ОСНОВА

синтетический каучук

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Libra Sp.z.o.o., Poland / ООО Либра, Польша
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Клей Жидкие гвозди KRASS InvisibleFix

Специализированный однокомпонентный клей на базе синтетического каучука
•
•

Универсальный прозрачный с быстрым начальным схватыванием
Для наружных и внутренних работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в
строительстве.
Рекомендуется для проведения работ по декорированию: приклеивание
плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки и т.д.
Подходит для приклеивания большинства строительных материалов: бетон,
штукатурка, гипс, строительная керамика, стекло, сталь, металлы, древесина,
ПВХ и т.п.

СВОЙСТВА

Для наружных и внутренних работ
Прозрачный шов
Влагостойкий – подходит для кухонь и ванных комнат
Быстрое и сильное начальное схватывание
Эластичный шов
Тиксотропный – удобен в работе на вертикальных поверхностях
Морозостойкий

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для склеивания пенополистирола и других поверхностей,
чувствительных к растворителям
Одна из поверхностей должна быть пористой
В случае склеивания материалов, не предназначенных для данного клея,
рекомендуется проведение предварительного теста

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от жиров, пыли,
масел и других загрязнений, не отслаиваться.

НАНЕСЕНИЕ

Клей наносится при температуре от +10° С до +30° С ручным или
пневматическим пистолетом полосками или точечно на основание или
приклеиваемый материал. Сразу после нанесения, соединить склеиваемые
элементы слегка перемещая их относительно друг друга, а затем
разъединить, подождать 3-5 минут и повторно соединить сильно прижимая.
Положение элемента можно легко откорректировать без разъединения в
течение 2-3 минут после склеивания. При склеивании тяжелых элементов
следует зафиксировать их с помощью поддерживающих конструкций на 24
часа.

ИНСТРУМЕНТ

Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -20°С до +60°С

РАСХОД

150-300 г/м²

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 18 месяцев от даты производства в оригинальной таре
при температуре от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает
температуру до -20°С в течение 1 недели.

ОБЪЕМ

300 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

прозрачный

ОСНОВА

синтетический каучук

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Libra Sp.z.o.o., Poland / ООО Либра, Польша
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Клей Жидкие гвозди KRASS ULTRAMONTAGE универсальные
Универсальный монтажный клей на базе водной акриловой дисперсии
НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ

Предназначен для приклеивания и монтажа как тяжелых, так и легких элементов и
конструкций:
• ДСП, МДФ, фанеры, гипсокартона и прочих сборных плит перекрытия
• Изделий из пластика (полистирола, ПВХ): кессонов, отделочных плинтусов
стенных панелей, порогов, профилей, защитных экранов, потолочных
отделочных панелей и пенополистирольных плит
• Керамики
• Изоляционных материалов из пенополистирола и полиуретановой пены,
стеклянной и минеральной ваты
• Различных декоративных элементов из камня, дерева, металла, гипса
Применяется к различным строительным подложкам: штукатурка, кирпич, камень,
бетон, дерево, ДСП, фанера, МДФ, гипсокартон, полистирол, ПВХ, сталь,
алюминий, стекло
• Отличная адгезия к большинству строительных материалов
• Тиксотропный – удобно наносить на вертикальные и горизонтальные
поверхности
• Обеспечивает прочное и долговечное соединение
• Сохраняет эластичность после высыхания – не растрескивается, имеет
минимальную усадку
• Стойкий к старению – не желтеет со временем
• После высыхания может быть окрашен водными красками
Одна из склеиваемых поверхностей должна быть пористой.
Не рекомендуется для склеивания с материалами из полиэтилена, полипропилена
и тефлона.
Не рекомендуется эксплуатировать склеенные изделия под водой или
использовать в местах, подвергающихся интенсивному воздействию воды.

ОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и
других загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТ

Клей наносится полосками с отступами в несколько сантиметров или точечно на
основу или приклеиваемый материал (или двухсторонне). Монтируемый материал
надвинуть, прижать и зафиксировать. В случае неправильного приклеивания не
отклеивать материал, а скорректировать его положение путем передвижения. При
склеивании тяжелых элементов следует зафиксировать их с помощью
поддерживающих конструкций на 24-48 ч.
Время полного высыхания 24-72 ч. в зависимости от температуры и пористости
поверхности.
Инструменты очистить от остатков свежего клея водой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставлять емкость с клеем открытой более чем на 20 мин.
.
Пневматический или ручной пистолет.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -15°С до +60°С

РАСХОД

400-1000 г/м2 в зависимости от типа и способа подготовки поверхности

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 24 месяца с даты изготовления. Закрытую упаковку хранить при
температуре от +5°С до +25°С. Допускается транспортировка при температуре до 35°С.

ОБЪЕМ

260 мл

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ОСНОВА
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

• Белый
Водная дисперсия акрилового сополимера
ООО «Лакра Синтез», Россия
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Пена монтажная KRASS Professional V69 с увеличенным выходом пистолетная
Пена монтажная KRASS Professional V69 Зима с увеличенным выходом
пистолетная
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

• Монтаж оконных рам, дверных коробок, других конструкций и

строительных деталей.

• Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и

герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и
щелей.

СВОЙСТВА

• Высокая производительность пены (до 69 л при свободном

пенообразовании, +23°C/50% RH).

• Низкое вторичное расширение.
• Стабильный и равномерный выход.
• Пена не деформирует конструкции и является идеальным материалом

для установки и фиксации оконных и дверных блоков.

• Экологически безопасна при применении.
• Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
• Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к

кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической поверхности,
пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

НАНЕСЕНИЕ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.
Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.
Температура баллона при использовании должна быть : +10° С…+30°С
(оптимально около +20° С). Холодный баллон необходимо выдержать при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.
Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: летняя пена +5°С…
+30°С, зимняя пена -20°С… +30°С
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Прикрутить баллон к пистолету для пены. Рабочее положение баллона
"ДНОМ ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена
увеличится в объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем. Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.
Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать
распорки.

ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный пистолет для пены.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -60° до +100°С

ВЫХОД ПЕНЫ

до 69 л (23°С /RH 50%) , вторичное расширение 30-60% (23°С /RH 50%)

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ОБЪЕМ

890 мл

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Orion PU sp. z o.o. S.K.A., Польша
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Пена монтажная KRASS Professional V50 пистолетная
Пена монтажная KRASS Professional V50 пистолетная Зима
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

Монтаж оконных рам, дверных коробок, других конструкций и
строительных деталей.
• Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и
герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и
щелей.
•

Низкое вторичное расширение
Стабильный и равномерный выход.
Пена не деформирует конструкции и является идеальным материалом
для установки и фиксации оконных и дверных блоков.
• Экологически безопасна при применении.
• Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
• Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям:
к кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической
поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и
твердой пене.
•
•
•

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

Температура баллона при использовании должна быть: +10° С…+30°С (
оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: летняя пена +5°С…
+30°С, зимняя пена -18°С… +30°С
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Прикрутить баллон к пистолету для пены. Рабочее положение баллона
"ДНОМ ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена
увеличится в объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем. Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.
Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать
распорки.

ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный пистолет для пены.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -60° до +100°С

ВЫХОД ПЕНЫ

до 50 л (23°С /RH 50%); вторичное расширение 30-60% (23°С /RH 50%)

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ОБЪЕМ

750 мл

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Orion PU sp. z o.o. S.K.A., Польша
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Пена монтажная огнестойкая KRASS Professional FR V45 пистолетная
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

Замедляет возгарание до 180 минут, обеспечивает стабильный
равномерный выход пены до 45 л и низкое вторичное расширение.
• Предназначена для герметизации, тепло- и звукоизоляции швов,
щелей, пустот, монтажа деталей в строительных конструкциях и
изделиях с повышенными требованиями к огнестойкости.
•

•
•
•
•
•
•

Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям
Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
После затвердевания подлежит резке, оштукатуриванию, окрашиванию
Отличная заполняющая способность
Влагоустойчива
По ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытания
на огнестойкость. Общие требования» имеет класс EI180 при глубине
шва 200мм и ширине шва 10мм.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить, обезжирить и увлажнить.

ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

Оптимальная температура баллона при использовании + 20° С. Холодный
баллон необходимо выдержать при комнатной температуре не менее чем
24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: +5°С… +30°С.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Прикрутить баллон к пистолету для пены. Рабочее положение баллона
"ДНОМ ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена
увеличится в объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем. Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.
Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать
распорки.

ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный пистолет для пены.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40° до +90°С

ВЫХОД ПЕНЫ

до 45 л (23°С /RH 50%)

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев при температуре хранения от +5°С до +25°С. Допускается
временное хранение или транспортировка (10 – 15 дней) при более низких
температурах до -35° С. Количество циклов «заморозка-разморозка» до
конечной реализации не должна превышать 2-х раз Беречь от попадания
прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С. Хранить в
вертикальном положении (клапаном вверх).

ОБЪЕМ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

750 мл
БелИНЭКО, Беларусь
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Клей-пена KRASS Professional THERMO FIX
•

Монтажный полиуретановый клей-пена для термоизоляционных работ (приклеивания
теплоизоляционных плит), затвердевающая под воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

Крепление плит утеплителя (пенополистирола и экструдированного
пенополистирола) к минеральным основаниям (бетон, ячеистый бетон,
кирпич) плитах OSB, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, деревянных поверхностях при
устройстве систем теплоизоляции фасадов, как в новом
строительстве, так и при термореновации старых зданий.
• Заполнение расширительных швов теплоизоляции, зазоров в стыках
между закрепленными плитами и крепления стеновых и потолочных
панелей и декоративных элементов.
•

Успешно применяется в системе фасадной теплоизоляционной
композиционной СФТК Reinmann thermosystem β.
СВОЙСТВА

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Для внутренних и наружных работ.
Высокая скорость склеивания: ускорение и облегчение изоляционных
работ (позволяет выполнить работы по креплению, дюбелированию
и созданию защитного слоя в течение одного дня, т.к. дальнейшая
обработка плит утеплителя возможна уже через 2-2,5 часа).
Заменяет большинство клеевых составов.
Готовый к применению продукт (в отличии от сухих смесей не
требует подготовительных работ по разведению).
Незначительное расширение при отверждении.
Высокие термоизоляционные свойства.
Снижение влияния и риска образования мостиков холода
(термических).
Прочное и эластичное соединение.
Удобен и прост в применении – точность и контроль при нанесении.
Расширенный температурный диапазон применения: от - 10°С до
+40°С.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть очищено от пыли, жира, масел, воска, битума,
высолов. Непрочные участки основания удалить, при необходимости
зашпаклевать. Основание не должно быть покрыто льдом, инеем или
снегом. Сильно впитывающие основания, пораженные микрофлорой
обработать соответствующими грунтовками и пропитками.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением клея необходимо энергично в течении 30 секунд
встряхнуть баллон для равномерного перемешивания компонентов и
установить его в пистолет. Внимание! Клапан монтажного пистолета
перед установкой баллона должен быть закрыт. Клей наносится на
поверхность плиты утеплителя валиком по периметру с отступом от края
примерно на 1,5-2 см. Далее дополнительно наносится полоса клея (либо
зигзагообразно) по середине плиты, как правило, вдоль длиной стороны
плиты. Сразу после нанесения клея, плита устанавливается на основание и
слегка прижимается к нему с помощью длинной рейки (или уровнем).
Корректировка положения плиты утеплителя возможна в течение 15 минут
после прижима так же с помощью рейки (уровня).
Плиты утеплителя следует крепить в одной плоскости с Т-образной
перевязкой швов, плотно к друг к другу. Технологические зазоры по торцам
плит заполнять на всю глубину материалом плит или полиуретановой пеной
(в итоге зазор между плитами не должен превышать 2 мм).
При приклеивании плит к сводам следует использовать дополнительные
крепежные элементы.
Дюбелирование плит возможно через 2 часа после приклеивания, при
температуре окружающего воздуха +20 °С, с последующим шлифованием и
нанесением армированного защитного слоя.
Оставшийся клей-пену следует сразу удалить с инструмента/поверхности
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специальным очистителем KRASS Home Edition Easy Cleaner, KRASS
Ultraplus или ацетоном. Затвердевший клей-пену удалять только
механическим путем.
Температура баллона при работе: +10° С…+30°С (оптимально около +20°С)
ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный пистолет для пены.

РАСХОД

35 погонных метров в виде полосы пены или, в зависимости от схемы
нанесения клея на плиту, 10-13 м² по поверхности основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид

Вязкая смесь, которая вспенивается после освобождения из
баллона и затвердевает за счет влаги из воздуха

Плотность

менее 25 кг/м³

Время прилипания

∼ 7...16 мин.

Время отверждения
Температура
нанесения
Температура
эксплуатации

ХРАНЕНИЕ

При -10 °С ∼ 10...14 ч, -7 °С ∼ 7...10 ч, 0 °С ∼ 3...5 ч, +20 °С ∼ 1,5
ч
-10 °С...+40 °С. Перед применением клей-пена должен храниться
в теплом помещении в течение не менее 12 часов.
-40 °С...+90 °С

Предел прочности
при сжатии

не менее 0,03 МПа

Предел прочности
при растяжении

не менее 0,03 МПа

Прочность
сцепления

С бетоном, не менее 0,3 МПа, пенополистиролом - 0,15 МПа,
экструдированным
пенополистиролом - 0,2 МПа, кирпичом - 0,3 МПа, деревом -1,0
МПа, OSB - 0,3 МПа

Теплопроводность

0,037...0,040 Вт/(м·°С)

Пожарная
опасность

В3 (DIN 4102)

15 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ОБЪЕМ

750 мл

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО РусТА, Россия
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PU KRASS Home Edition

Пена монтажная KRASS Home Edition 65 пистолетная всесезонная
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

•
•

СВОЙСТВА

•
•
•
•
•
•
•

Монтаж оконных рам, дверных коробок, других конструкций и
строительных деталей.
Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и
герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и
щелей.
Высокая производительность пены (до 65 л при свободном
пенообразовании, +23°C/50% RH).
Низкое вторичное расширение.
Стабильный и равномерный выход.
Пена не деформирует конструкции и является идеальным материалом
для установки и фиксации оконных и дверных.
Экологически безопасна при применении.
Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям:
к кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической
поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и
твердой пене.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

Температура баллона при использовании должна быть: +10° С…+30°С
(оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: -10°С… +30°С.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Прикрутить баллон к пистолету для пены. Рабочее положение баллона
"ДНОМ ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена
увеличится в объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем. Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.
Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать
распорки.

ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный пистолет для пены.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40° до +90°С

ВЫХОД ПЕНЫ

до 65л (23°С /RH 50%); вторичное расширение 30-60% (23°С /RH 50%)

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ОБЪЕМ

840 мл

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

БелИНЭКО, Беларусь
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PU KRASS Home Edition

Пена монтажная KRASS Home Edition 50 всесезонная
Пена монтажная KRASS Home Edition 50 пистолетная всесезонная
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

•
•
•
•
•
•

СВОЙСТВА

•
•
•
•
•
•

•

Для внутренних и наружных работ
Монтаж оконных и дверных блоков, строительных деталей
Герметизация и уплотнение больших пустот, ниш, щелей
Термо / звуко / пыле изоляция
Герметизация мест соединения кровельных материалов
Уплотнение проходов труб, в элементах конструкций зданий

Стабильный и равномерный выход.
Хорошая заполняющая способность, проникает в самые
труднодоступные полости, быстро затвердевает.
Пена не деформирует конструкции
Экологически безопасна при применении.
Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям:
к кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической
поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и
твердой пене.
Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

Температура баллона при использовании должна быть : +10° С…+30°С
(оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: -10°С… +30°С.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Накрутить на баллон аппликатор (присоединить к адаптеру пистолета).
Рабочее положение баллона "ДНОМ ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы
полностью – пена увеличится в объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем.
Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.

ИНСТРУМЕНТ

Для пистолетной пены - профессиональный пистолет для пены.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -60° до +100°С

ВЫХОД ПЕНЫ

до 50 л (23°С /RH 50%); вторичное расширение 120-200% (23°С /RH 50%).

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ОБЪЕМ

750 мл

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Orion PU sp. z o.o. S.K.A., Польша;
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PU KRASS Home Edition

Пена монтажная KRASS Home Edition 35 Всесезонная
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха

НАЗНАЧЕНИЕ

•

•
•
•

•
•

СВОЙСТВА

•
•
•
•
•
•

•

Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и
герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и
щелей.
Фиксация строительных материалов к бетону и штукатурке.
Фиксация и теплоизоляция пластиковых стеновых панелей.
Соединение сборных деревянных частей, гофрированных стальных
кровельных листов, керамических черепиц и других строительных
конструкций.
Герметизация и изоляция окон и дверей.
Герметизация проходов вокруг труб.
Хорошая заполняющая способность, проникает в самые
труднодоступные полости, быстро затвердевает.
Стабильный и равномерный выход.
Пена не деформирует конструкции.
Экологически безопасна при применении.
Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям:
к кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической
поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и
твердой пене.
Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

ПОДГОТОВКА
ПЕНЫ

Температура баллона при использовании должна быть: +10° С…+30°С
(оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: -10°С… +30°С.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Накрутить на баллон аппликатор. Рабочее положение баллона "ДНОМ
ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в
объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем.
Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.

ИНСТРУМЕНТ

-

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -60° до +100°С

ВЫХОД ПЕНЫ

до 35л (23°С /RH 50%); вторичное расширение 200-300% (23°С /RH 50%).

ХРАНЕНИЕ

18 мес. при температуре хранения от +10°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ОБЪЕМ

500 мл

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

РусТА, Россия
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PU KRASS Home Edition

Пена монтажная KRASS Home Edition для окон и дверей пистолетная
Всесезонная
Пена монтажная KRASS Home Edition для окон и дверей Всесезонная
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха

НАЗНАЧЕНИЕ

•

Монтаж оконных рам, дверных коробок, других конструкций и
строительных деталей.
• Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и
герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и
щелей.

СВОЙСТВА

•

•
•
•
•

•

Пена не деформирует конструкции и является идеальным материалом
для установки и фиксации оконных и дверных блоков (система Fill & Fix
формула низкого давления).
Стабильный и равномерный выход.
Экологически безопасна при применении.
Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к
кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической
поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и
твердой пене.
Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

Температура баллона при использовании должна быть: +15° С…+30°С
(оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: -10°С… +30°С.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд. Рабочее
положение баллона "ДНОМ ВВЕРХ". Прикрутить баллон к пистолету для
пены (или аппликатору). Не заполнять монтажные швы полностью – пена
увеличится в объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем.
Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.
Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать распорки.

ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный пистолет для пены (для пистолетной пены).

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40°С до +90°С.

ВЫХОД ПЕНЫ

до 45 литров (23°С /RH 50%); вторичное расширение (23°С /RH 50%):
пистолетная пена - 90-150%; Бытовая пена - 100-160%.

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ОБЪЕМ

750 мл

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Пистолетная: БелИнэко, Беларусь

Бытовая: РусТА, Россия
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PU KRASS Ultraplus

Пена монтажная KRASS ULTRAFLEX 70 Supreme всесезонная пистолетная
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

•
•

СВОЙСТВА

Монтаж оконных рам, дверных коробок, других конструкций и
строительных деталей.
Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и
герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и
щелей.

Универсальный монтаж в любое время года.
Стабильный и равномерный выход.
Пена не деформирует конструкции.
Экологически безопасна при применении.
Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к
кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической поверхности,
пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене.
• высокая производительность пены (до 70 л при свободном
пенообразовании, +23°C/50% RH).
•
•
•
•
•
•

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

Температура баллона при использовании должна быть: +15° С…+30°С
(оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: -10°С… +30°С.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Прикрутить баллон к пистолету для пены. Рабочее положение баллона "ДНОМ
ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в
объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем.
Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.
Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать распорки.

ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный пистолет для пены (для пистолетных пен)

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40° до +90°С

ВЫХОД ПЕНЫ/ОБЪЕМ

890 мл / до 70 л

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре хранения от +10°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

РусТА, Россия
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PU KRASS Ultraplus

Пена монтажная KRASS ULTRAFLEX 65 Всесезонная пистолетная
Пена монтажная KRASS ULTRAFLEX 50 Всесезонная пистолетная
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

•
•

СВОЙСТВА

Монтаж оконных рам, дверных коробок, других конструкций и
строительных деталей.
Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и
герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и
щелей.

Универсальный монтаж в любое время года.
Стабильный и равномерный выход.
Пена не деформирует конструкции.
Экологически безопасна при применении.
Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к
кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической поверхности,
пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене.
• Для Ultraflex 65: высокая производительность пены (до 65 л при
свободном пенообразовании, +23°C/50% RH).
•
•
•
•
•
•

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

Температура баллона при использовании должна быть: +15° С…+30°С
(оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: -10°С… +30°С.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Прикрутить баллон к пистолету для пены. Рабочее положение баллона "ДНОМ
ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в
объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем.
Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.
Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать распорки.

ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный пистолет для пены (для пистолетных пен)

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40° до +90°С

ВЫХОД ПЕНЫ/ОБЪЕМ

Ultraflex 65 пистолетная: 820 мл: до 65 литров (23°C/RH 50%). Вторичное
расширение 60-80%.
Ultraflex пистолетная: 700 мл: до 45 литров (23°C/RH 50%). Вторичное
расширение 100-150%.

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре хранения от +10°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

БелИнэко, Беларусь
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PU KRASS Ultraplus

Пена монтажная KRASS ULTRAFLEX Extra Всесезонная 650 мл
Пена монтажная KRASS ULTRAFLEX Standard Всесезонная 550 мл
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

•

•
•
•

•
•

СВОЙСТВА

•
•
•

Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и
герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и
щелей.
Фиксация строительных материалов к бетону и штукатурке.
Фиксация и теплоизоляция пластиковых стеновых панелей.
Соединение сборных деревянных частей, гофрированных стальных
кровельных листов, керамических черепиц и других строительных
конструкций.
Герметизация и изоляция окон и дверей.
Герметизация проходов вокруг труб.
Универсальный монтаж в любое время года.
Стабильный и равномерный выход.

Хорошая заполняющая способность, проникает в самые труднодоступные
полости, быстро затвердевает.

Пена не деформирует конструкции.
Экологически безопасна при применении.
Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к
кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической поверхности,
пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене.
• Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.
•
•
•
•

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

Температура баллона при использовании должна быть: +15° С…+30°С
(оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: -10°С… +30°С
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Прикрутить баллон к аппликатору для пены. Рабочее положение баллона
"ДНОМ ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в
объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем.
Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.

ИНСТРУМЕНТ

-

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40° до +90°С

ВЫХОД ПЕНЫ/ОБЪЕМ

650 мл: до 40 литров (23°C/RH 50%). Вторичное расширение 200-250%.
550 мл: до 30 литров (23°C/RH 50%). Вторичное расширение 200-250%.

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Эльф Филлинг, Россия; Кримелте, Россия
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PU KRASS Ultraplus

Пена монтажная KRASS ULTRAFLEX Normal Всесезонная 450 мл
Пена монтажная KRASS ULTRAFLEX Short Всесезонная 500 мл
•

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под
воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

•

•
•
•

•
•

СВОЙСТВА

•
•
•

Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и
герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и
щелей.
Фиксация строительных материалов к бетону и штукатурке.
Фиксация и теплоизоляция пластиковых стеновых панелей.
Соединение сборных деревянных частей, гофрированных стальных
кровельных листов, керамических черепиц и других строительных
конструкций.
Герметизация и изоляция окон и дверей.
Герметизация проходов вокруг труб.
Универсальный монтаж в любое время года.
Стабильный и равномерный выход.

Хорошая заполняющая способность, проникает в самые труднодоступные
полости, быстро затвердевает.

Пена не деформирует конструкции.
Экологически безопасна при применении.
Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к
кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической поверхности,
пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене.
• Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.
•
•
•
•

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения
выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

ПОДГОТОВКА ПЕНЫ

Температура баллона при использовании должна быть: +15° С…+30°С
(оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при
комнатной температуре не менее чем 24 ч.

НАНЕСЕНИЕ

Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: -10°С… +30°С
Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
Прикрутить баллон к аппликатору для пены. Рабочее положение баллона
"ДНОМ ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в
объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя.
Затвердевшую пену удалять только механическим путем.
Полностью
отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с
помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.

ИНСТРУМЕНТ

-

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от -40° до +90°С

ВЫХОД ПЕНЫ/ОБЪЕМ

450 мл: до 20 литров (23°C/RH 50%). Вторичное расширение 200-250%.
500 мл: до 30 литров (23°C/RH 50%). Вторичное расширение 200-250%.

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается
кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от
попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.
Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Эльф Филлинг, Россия; Кримелте, Россия
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KRASS Home Edition Cleaner

Очиститель пены KRASS Home Edition EASY Cleaner
•

Специальный очиститель от свежей (неотвердевшей) монтажной пены с инструмента и
различных поверхностей.

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

Эффективное удаление неотвердевшей монтажной пены, следов от
герметиков, силиконов, клеев.
• Эффективная очистка монтажного пистолета (очищает корпус и ствол

пистолета от свежей пены).

• Очищает кожу, одежду и поверхности от однокомпонентной и

двухкомпонентной пены.

• Удобный адаптер для ручного распыления.

НАНЕСЕНИЕ

• Установить колпачок-распылитель на клапан баллона.
• Спрыснуть очиститель на загрязненные пеной поверхности.
• Остатки удалить сухой тряпкой.

Очистка пистолета:
Открутить от пистолета баллон с пеной.
Нажать на курок пистолета для устранения в нем давления.
Спрыснуть его клапан и протереть тряпкой.
Спрыснуть место крепления баллона к пистолету и протереть тряпкой.
Снять с баллона очистителя колпачок и навернуть баллон на пистолет.
Баллон с присоединенным пистолетом перевернуть дном вверх.
Нажимать на курок пистолета вплоть до его полного очищения от
пены.

•
•
•
•
•
•
•

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в оригинальной упаковке.
Баллон под давлением. Хранить в вертикальном положении вдали от
источников тепла в сухом проветриваемом помещении, при температуре
+5°C …+30°C, клапаном вверх. Беречь от попадания прямых солнечных
лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.

ОБЪЕМ

500 мл

СОСТАВ

Ацетон, пропан, изобутан

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЭльФиллинг, Россия
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KRASS Ultraplus Cleaner

Очиститель пены KRASS ULTRAFLEX
•

Специальный очиститель от свежей (неотвердевшей) монтажной пены с инструмента и
различных поверхностей.

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

Эффективное удаление неотвердевшей монтажной пены, следов от
герметиков, силиконов, клеев.
• Эффективно удаляет загрязнения с пистолета.
• Очищает корпус и ствол пистолета от свежей пены.
• Очищает кожу, одежду и поверхности от однокомпонентной и

двухкомпонентной пены.

• Удобный адаптер для ручного распыления.

НАНЕСЕНИЕ

• Установить колпачок-распылитель на клапан баллона.
• Спрыснуть очиститель на загрязненные пеной поверхности.
• Остатки удалить сухой тряпкой.

Очистка пистолета:
Открутить от пистолета баллон с пеной.
Нажать на курок пистолета для устранения в нем давления.
Спрыснуть его клапан и протереть тряпкой.
Спрыснуть место крепления баллона к пистолету и протереть тряпкой.
Снять с баллона очистителя колпачок и навернуть баллон на пистолет.
Баллон с присоединенным пистолетом перевернуть дном вверх.
Нажимать на курок пистолета вплоть до его полного очищения от
пены.

•
•
•
•
•
•
•

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной упаковке.
Баллон под давлением. Хранить в вертикальном положении вдали от
источников тепла в сухом проветриваемом помещении, при температуре
+5°C …+30°C, клапаном вверх. Беречь от попадания прямых солнечных
лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С.

ОБЪЕМ

500 мл

СОСТАВ

ацетон, пропан, изобутан

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЭльфФиллинг, Россия
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Клей KRASS Стандарт

для всех видов бумажных и легких обоев
•

С розовым индикатором

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ

Клей для всех видов бумажных обоев: легких, плотных, гладких, структурных, моющихся, а также
легких виниловых и других специальных обоев.
Обладает высокой клеящей способностью.
При наклеивании обои легко корректируются.
Удобен в применении, при разведении не образует комков.
Экономичен.
С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея. В процессе высыхания клей
Не оставляет следов, не изменяет цвет обоев.
С антисептическими противогрибковыми добавками.
Готовность клея 3 минуты.
В разведенном виде хранится в закрытой таре до 7 дней.
Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены.
Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея. Мелящие поверхности предварительно
обработать акриловой грунтовкой.
Приготовление клея.
Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. таблицу)
•
пачка 180 грамм
количество воды на
Площадь
количество
назначение
1 пачку клея, л
применения, м²
рулонов*
Предварительная
7
до 40
грунтовка
Бумажные обои
4,5
до 32
6
Виниловые обои
4
до 27
5
Флизелиновые обои
3
до 18
•
пачка 250 грамм
количество воды на
Площадь
количество
назначение
1 пачку клея, л
применения, м²
рулонов*
Предварительная
10
до 65
грунтовка
Бумажные обои
6
до 48
9
Виниловые обои
5,5
до 42
8
Флизелиновые обои
4,5
до 30
* стандартный рулон обоев 10,05 х 0,53 м
При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости.
Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы. Оставить на 5-10 минут, затем снова
перемешать. Клей готов.
Наклеивание обоев.
Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей
кистью или валиком на внутреннюю сторону обоев, распределяя его равномерным слоем от центра к
краям. Завернуть два края полотна к середине встык, это защитит проклеенную сторону от оседания
пыли. Дать клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от толщины обоев. Наклеивать полотна от
верха стены, разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой или тряпкой от центра к краям,
удаляя пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по плинтусу. Следующие
полотна наклеивать встык. Очистка инструмента – тёплой водой.
Внимание! Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания
обоев. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты.
Беречь от детей!

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож

РАСХОД

180 г – на 5-6 рулонов. 250 г – на 8-9 рулонов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 24 месяцев в сухих прохладных местах.

ВЕС НЕТТО

180 г и 250 г

СОСТАВ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Модифицированный крахмал, консервант, индикатор.
Новоколор, Россия
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Клей KRASS Виниловый

для всех видов виниловых и структурных обоев
•

С розовым индикатором

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ

Клей для виниловых, структурных, рельефных, шелкографии, других специальных
обоев, а также для всех видов бумажных обоев.
Усиленная клеящая способность.
Удобен в применении, при разведении не образует комков, экономичен.
С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея.
В процессе высыхания клей становится прозрачным.
Не оставляет следов, не изменяет цвет обоев.
С антисептическими противогрибковыми добавками.
Готовность клея 3 минуты.
В разведенном виде хранится в закрытой таре до 7 дней.
Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно
очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея.
Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. таблицу)
•
пачка 200 грамм
количество воды
Площадь
количество
назначение
на 1 пачку клея, л
применения, м²
рулонов*
Предварительная
8
до 50
грунтовка
Бумажные обои
5
до 37
7
Виниловые обои
4,5
до 32
6
Флизелиновые обои
3,5
до 25
•
пачка 300 грамм
количество воды
Площадь
количество
назначение
на 1 пачку клея, л
применения, м²
рулонов*
Предварительная
12
до 70
грунтовка
Бумажные обои
7,5
до 53
10
Виниловые обои
6,5
до 48
9
Флизелиновые обои
5,5
до 35
* стандартный рулон обоев 10,05 х 0,53 м
При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к
краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы.
Оставить на 5-10 минут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно,
равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью
или валиком на внутреннюю сторону обоев, распределяя его равномерным слоем от
центра к краям. Завернуть два края полотна к середине встык, это защитит
проклеенную сторону от оседания пыли. Дать клею впитаться от 5 до 10 минут в
зависимости от толщины обоев. Наклеивать полотна от верха стены, разглаживая
приклеенные обои сухой чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, удаляя
пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по плинтусу.
Следующие полотна наклеивать встык. Очистка инструмента – тёплой водой.
Внимание!
Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания
обоев. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты.
Беречь от детей!

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

РАСХОД

200 г – на 6-7 рулонов.
300 г – на 9-10 рулонов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 24 месяцев в сухих прохладных местах.

ВЕС НЕТТО

200 г и 300 г

СОСТАВ

Модифицированный крахмал, противогрибковые добавки, индикатор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Новоколор, Россия
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Клей KRASS Флизелиновый

для всех видов флизелиновых и структурных обоев
•
•

Наносится прямо на стену
С розовым индикатором

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
НАНЕСЕНИЕ

Клей специальный для всех типов обоев на нетканой флизелиновой основе,
виниловых обоев с гладкой и рельефной поверхностью, обоев на флизелиновой
основе под покраску.
Усиленная клеящая способность.
С добавлением метилцеллюлозы.
Нанесение прямо на стену.
Подходит для влажных помещений.
С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея.
В процессе высыхания клей становится прозрачным.
С антигрибковыми добавками.
Готовность клея 3 минуты.
При последующем ремонте обои легко удаляются, не оставляя следов на стене.
В разведенном виде хранится в закрытой таре до 7 дней.
Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно
очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея.
Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. таблицу)
•
пачка 200 грамм
количество воды
Площадь
количество
назначение
на 1 пачку клея, л
применения, м²
рулонов*
Предварительная
8
до 55
грунтовка
Бумажные обои
5
до 43
8
Виниловые обои
4,5
до 38
7
Флизелиновые обои
3,5
до 25
•
пачка 300 грамм
количество воды
Площадь
количество
назначение
на 1 пачку клея, л
применения, м²
рулонов*
Предварительная
12
до 80
грунтовка
Бумажные обои
7,5
до 58
11
Виниловые обои
6,5
до 53
10
Флизелиновые обои
5,5
до 35
* стандартный рулон обоев 10,05 х 0,53 м
При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к
краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы.
Оставить на 10-15 минут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно,
равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью
или валиком прямо на стену, распределяя его равномерным слоем. Наклеивать
полотна непосредственно на стену, от верха, разглаживая приклеенные обои сухой
чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Обрезать
после высыхания излишки обоев по плинтусу. Следующие полотна наклеивать встык.
Очистка инструмента – тёплой водой.
Окрашивание обоев под покраску производить не ранее, чем через 24 часа.
Внимание!
Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания
обоев. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты.
Метод «прямо на стену» подходит только для флизелиновых обоев.

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

РАСХОД

200 г – до 25 м2 , 300 г – до 35 м2

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 24 месяцев в сухих прохладных местах.

ВЕС НЕТТО

200 г и 300 г

СОСТАВ

Модифицированный крахмал, противогрибковые добавки, индикатор,
метилцеллюлоза.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Новоколор, Россия
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Клей KRASS Стеклообои

для всех видов стеклообоев и стекловолокна
•
•

Наносится прямо на стену
С розовым индикатором

НАЗНАЧЕНИЕ
СВОЙСТВА

Усиленный клей для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску,
стекловолокна, а также обоев на флизелиновой основе, текстильных и виниловых
обоев
С добавками для усиления клеящей способности.
С добавлением метилцеллюлозы.
Нанесение прямо на стену.
Выдерживает многократное окрашивание.
Применим во влажных помещениях.
С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея.
В процессе высыхания клей становится прозрачным.
Не оставляет следов на обоях и стене.
С антигрибковыми добавками.
Готовность клея 3 минуты.
В разведенном виде хранится в закрытой таре до 7 дней.
Экономичен.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно
очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея.

НАНЕСЕНИЕ

Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. таблицу)
назначение
Предварительная
грунтовка
Стеклообои
Виниловые обои
Флизелиновые обои

количество воды
на 1 пачку клея, л
20
9
11
9

Площадь
применения, м²
до 125

количество
рулонов*

до 50
до 85
16
до 50
* стандартный рулон обоев 10,05 х 0,53 м

При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к
краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы.
Оставить на 10-15 минут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно,
равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью
или валиком прямо на стену, распределяя его равномерным слоем. Наклеивать
полотна непосредственно на стену, от верха, разглаживая приклеенные обои сухой
чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Обрезать
после высыхания излишки обоев по плинтусу. Следующие полотна наклеивать встык.
Очистка инструмента – тёплой водой.
Окрашивание стеклообоев производить не ранее, чем через 24 часа.
Внимание!
Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания
обоев. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты.
Метод «прямо на стену» подходит только для стеклообоев.
При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной
защиты: перчатки, очки, респиратор. Не допускать попадания на кожу, в глаза и
органы дыхания. Беречь от детей!

ИНСТРУМЕНТ

Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.

РАСХОД

до 50 м2

ХРАНЕНИЕ

Хранить в течение 24 месяцев в сухих прохладных местах.

ВЕС НЕТТО

500 г (2 пакета по 250 г)

СОСТАВ

Модифицированный крахмал, противогрибковые добавки, индикатор,
метилцеллюлоза.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Новоколор, Россия
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Клей KRASS для напольных покрытий универсальный акриловый
для внутренних работ
НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Универсальный акриловый клей для приклеивания всех типов напольных покрытий:
линолеума, ковровых, пробковых, других искусственных напольных покрытий к
основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП или ДВП).
Рекомендуется для укладки:
• бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подоснове;
• ковровых напольных покрытий на тканой или вспененной гуммированной подоснове;
• коммерческих видов ПВХ-линолеума.
• Обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание
• Легко наносится зубчатым шпателем
• Подходит для полов с подогревом
• Не содержит органических растворителей
• Без фталатных пластификаторов
• Морозостойкий
• Хорошая адгезия к впитывающим основаниям
Основание должно быть очищено от остатков старого клея или мастики, выровнено,
просушено, очищено от пыли, остатков жиров и масел. Рекомендуемая влажность
оснований – не более 5% для минеральных оснований; не более 8% для оснований
на древесной основе (деревянных, из ДСП или ДВП). Для увеличения прочности
сцепления покрытия с основанием рекомендуется загрунтовать основание
непленкоообразующей акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Температура
основания при укладке должна быть не ниже 15°С.
Bнимaтeльнo ознакомиться с инcтpyкцией данного клея KRASS и производителя
напольного покрытия пo yклaдкe, cтpoгo coблюдaть peкoмeндaции.

ПРИКЛЕИВАНИЕ

Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в
соответствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в
раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов.
Клей перед применением тщательно перемешать. Если на поверхности клея
образовалась полимерная пленка, ее необходимо предварительно удалить.
Зубчатым шпателем А2 (линолеум) или В1 (тканное основание) нанести
клей на подготовленное основание, в течение 10-15 минут уложить
напольное покрытие, прикатать (прижать) его к основанию. Стыки и края
покрытия желательно прижать грузом на 3-4 часа. Укладку напольных
покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°С и влажности не
выше 75 %. В течение 72 часов после приклеивания не рекомендуется
подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.
Остатки клея с изделий, кожу, инструмент и тару отмыть теплой водой с
мылом до высыхания продукта. Засохший клей с непористых поверхностей
можно удалить с помощью щелочных моющих средств или подходящих
органических растворителей (необходимо убедиться, что растворители не
испортят внешний вид изделия).

ИНСТРУМЕНТ

зубчатый шпатель А2 или В1

РАСХОД

300-500 г/м², зависит от основания и типа шпателя

ХРАНЕНИЕ

Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой
таре - 2 года со дня изготовления при температуре от +5°С до +25°С.
Клей морозостойкий. Допускается транспортировка при температуре до
минус 40°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С
– не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания /
оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, оттаивание
производится при комнатной температуре в течение 24 часов.

ОБЪЕМ
ЦВЕТ
СОСТАВ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

1,3 кг, 7 кг и 14 кг (пластиковые ведра)
•

Бежевый

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пластификаторы, целевые добавки.

ООО «Лакра Синтез», Россия
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Клей-фиксатор KRASS для гибких напольных покрытий водно-дисперсионный
для внутренних работ
НАЗНАЧЕНИЕ

Клей-фиксатор предназначен для фиксации (крепления с возможностью легкой
замены покрытия без повреждения основания):
- модульной ковровой плитки;
- рулонных покрытий на вспененной, войлочной, текстильной или нетканой основе;
- декоративных ковриков.
Рекомендован для помещений, в которых предусмотрена периодическая смена
покрытий (выставочные центры и шоу-румы), частичная замена модульных покрытий
ввиду быстрого износа, частый демонтаж покрытия для доступа к коммуникациям
(система фальшполов).

СВОЙСТВА

• готов к применению
• легкая замена покрытия
• легко наносится валиком
• для впитывающих и не впитывающих поверхностей
• не сдержит фталатных пластификаторов
• экологически безопасен
• морозостойкий
• пожаро-взрывобезопасен

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Работы по устройству полов следует выполнять в соответствии с проектной
документацией, требованиями СП 29.13330.2011(Полы), СП 71.13330.2017
(Изоляционные и отделочные покрытия) и рекомендациями производителя покрытия.
Основание должно быть прочным, ровным, чистым, свободным от пыли, грязи, жира и
прочих веществ, снижающих адгезию. Основание должно быть просушенным,
остаточная влажность для цементных оснований не более 4%.Минеральное
основание обработать не пленкообразующей грунтовкой глубокого проникновения.

ПРИКЛЕИВАНИЕ

Состав полностью готов к использованию. При наличии полимерной пленки на
поверхности клея удалить её. Перед применением состав необходимо тщательно
перемешать.
Работы по укладке покрытия проводить в помещении при температуре воздуха от 15
до 25 °С и относительной влажности не более 65%.
Фиксатор наносится равномерным слоем методом сплошного нанесения на
подготовленное основание поролоновым валиком. В труднодоступных местах
фиксатор наносится кистью. Для фиксации рулонных текстильных покрытий
допускается применение мелкозубчатого шпателя тип А4 (ТКВ).
К укладке покрытия можно приступать после подсушки клеевого слоя, примерно через
20-30 минут (зависит от температуры и влажности воздуха). Клеевой слой должен
перейти в контактное состояние с образованием липкой пленки, при надавливании
пальцем клей не должен переходить на палец.
После подсушки уложить покрытие на место приклеивания и прикатать с усилием.
Для невпитывающих материалов (как основания, так и напольного покрытия)
оставшаяся вода в недосушенном клеевом слое может привести к некачественному
приклеиванию и образованию пузырей под напольным покрытием.
Прочность фиксации покрытия зависит от толщины слоя фиксатора, впитывающей
способности основания и подосновы покрытия.
Рекомендуется провести пробную фиксацию для конкретного покрытия и основания с
целью определения оптимального количества фиксатора. При необходимости
количество наносимого фиксатора следует увеличить.
При замене модульных плиток может потребоваться нанесение свежего слоя
фиксатора с последующей подсушкой.

ИНСТРУМЕНТ

поролоновый валик

РАСХОД

100÷150 г/м² в зависимости от основания и инструмента

ХРАНЕНИЕ

Срок годности , гарантийный срок хранения оригинальной, плотно закрытой таре – 18
месяцев со дня изготовления при температуре от
+5°С
до +25°С. Клей
морозостойкий. Выдерживает 5 циклов замораживания при температуре до -40°С. Не
хранить в замороженном состоянии. Размораживать при комнатной температуре в
течение 24 часов.

ОБЪЕМ
ЦВЕТ
ОСНОВА
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

1 кг и 3 кг (пластиковые ведра)
Светло-бежевый
Водная полимерная дисперсия
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Клей KRASS для паркета водно-дисперсионный
для внутренних работ
НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ПРИКЛЕИВАНИЕ

Клей предназначен для укладки паркета с малой чувствительностью к набуханию на
впитывающие основания.
Подходит для укладки:
- паркета штучного
- паркетной доски
- фанеры

•
•
•
•
•
•
•

высокая прочность приклеивания
образует устойчивые клеевые рифы
не содержит органических растворителей
не сдержит фталатных пластификаторов
без запаха
высокая скорость схватывания
морозостойкий

Работы по устройству полов следует выполнять в соответствии с проектной
документацией, требованиями СП 29.13330.2011(Полы), СП 71.13330.2017
(Изоляционные и отделочные покрытия) и рекомендациями производителя паркета.
Основание должно быть прочным, ровным, чистым, свободным от пыли, грязи, жира и
прочих веществ, снижающих адгезию клея.
Прочность цементного основания на сжатие не менее 25МПа.
Основание должно быть просушенным, остаточная влажность для цементных
оснований не более 4%.
Минеральное основание обработать не пленкообразующей грунтовкой глубокого
проникновения.
Клей полностью готов к использованию.
Допускается на поверхности наличие полимерной пленки, её необходимо удалить.
Перед применением клей тщательно перемешать до однородного состояния.
Работы по укладке паркета проводить в помещении при температуре воздуха от +18
°С до +25 °С и относительной влажности не более 60%.
Клей наносится методом сплошного нанесения на подготовленное основание
соответствующим зубчатым шпателем В3 или В11 в зависимости от типа паркетного
покрытия.
Клей следует наносить на такую площадь основания, на которую будет уложен паркет
в течение открытого времени (до 20 минут, зависит от температуры, влажности и
толщины клеевого слоя).
Предварительно подготовленный паркет укладывается на сырой клеевой слой.
Оборотная сторона паркета должна хорошо смачиваться клеем. При необходимости
плашки паркета зафиксировать до отверждения клея.
Не допускается хождение по паркету в течение 24 часов. В течение 72 часов не
подвергать нагрузке на сдвиг и отрыв. Циклевку и шлифовку паркета проводить после
полного отверждения клея, но не ранее чем через 5-7 дней (зависит от температуры и
влажности).
По окончании работ инструмент отмыть теплой водой с применением моющих
средств.
Засохший клей удаляется механическим способом. Отвердевший клей утилизируется
как строительные отходы.

ИНСТРУМЕНТ

зубчатым шпателем В3 или В11

РАСХОД

500÷1000 г/м² зависит от вида основания и типа шпателя

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения оригинальной, плотно закрытой таре – 18 месяцев года со дня
изготовления при температуре от +5°С до +25°С. Клей морозостойкий. Выдерживает
5 циклов замораживания при температуре до -40°С. Не хранить в замороженном
состоянии. Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.

ОБЪЕМ

7 кг и 14 кг (пластиковые ведра)

ЦВЕТ

Бежевый

ОСНОВА

Водная полимерная дисперсия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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Клей KRASS контактный водно-дисперсионный
для внутренних работ
НАЗНАЧЕНИЕ

СВОЙСТВА

Клей предназначен для укладки всех типов линолеума и ковровых покрытий.
Рекомендуется для:
- Линолеума коммерческого;
- Плитки ПВХ;
- Ковролина.
•
•
•
•
•
•
•

высокая начальная липкость, удерживает загибы и неровности покрытия
эффект «скотча» после подсушки клеевого слоя
для впитывающих и не впитывающих оснований
не содержит органических растворителей
не сдержит фталатных пластификаторов
экологически безопасен
морозостойкий

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Работы по устройству полов следует выполнять в соответствии с проектной
документацией, требованиями СП 29.13330.2011(Полы), СП 71.13330.2017
(Изоляционные и отделочные покрытия) и рекомендациями производителей
покрытий.
Основание должно быть прочным, ровным, чистым, свободным от пыли, грязи, жира и
прочих веществ, снижающих адгезию клея.
Основание должно быть просушенным, остаточная влажность для цементных
оснований не более 4%.
Минеральное основание обработать не пленкообразующей грунтовкой глубокого
проникновения.

ПРИКЛЕИВАНИЕ

Клей готов к использованию.
Допускается на поверхности наличие полимерной пленки, её необходимо удалить.
Перед применением клей тщательно перемешать до однородного состояния.
Работы по укладке покрытия проводить в помещении при температуре воздуха от 15
до 25°С и относительной влажности не более 75%.
Клей наносится методом сплошного нанесения на подготовленное основание
соответствующим зубчатым шпателем.
В случае впитывающего основания допускается укладка, как на сырой клеевой слой,
так и на подсушенный до липкого состояния клей.
В случае не впитывающего основания укладка производится только на высушенный
до контактного состояния клеевой слой, вода оставшаяся в клеевом слое может
привести к образованию пузырей под линолеумом. Готовность к укладке определяют
пальцевым тестом - при касании клеевых рифов клей уже не переходит на палец.
Сразу после укладки необходимо прикатать или притереть напольное покрытие.
По окончании работ инструмент отмыть теплой водой с применением моющих
средств.
Засохший клей удаляется механическим способом. Отвердевший клей утилизируется
как строительные отходы.
В течение 72 часов не подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв и сдвиг.
Сварку стыков проводить не ранее, через 48 часов.

ИНСТРУМЕНТ

зубчатым шпателем А2 (для линолеума), В1(для ковровых покрытий)

РАСХОД

от 250 г/м², зависит от основания и типа шпателя

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 18 месяцев в оригинальной заводской упаковке.
Условия хранения: при температуре 5÷25°С.
Морозостойкий, выдерживает 5 циклов замораживания до -40°С. Не хранить в
замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре в течение 24
часов.

ОБЪЕМ

3 кг и 12 кг (пластиковые ведра)

ЦВЕТ

Бежевый

ОСНОВА

Водная полимерная дисперсия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Лакра Синтез», Россия
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KRASS Уплотнитель самоклеящийся для окон и дверей профили E, P, D
для внутренних работ
НАЗНАЧЕНИЕ

Самоклеящийся уплотнитель «KRASS» предназначен для уплотнения всех типов
окон и дверей в целях защиты от холода, сквозняков, шума и пыли.

СВОЙСТВА

- Срок службы – не менее 10 лет.
- Снижает энергозатраты на отопление.
- Идеальное уплотнение зазоров различной ширины.
- Простой и быстрый монтаж.
- Не повреждает поверхность окон (дверей).
- Не трескается, сохраняет упругость и форму в условиях интенсивной эксплуатации.
- Устойчив к старению и температурным воздействиям широкого диапазона от –40°С
до +65°С.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
ПРИКЛЕИВАНИЕ

Подготовьте рабочую поверхность: ее необходимо очистить от пыли, отслоившегося
покрытия и др. загрязнений. Обезжирить и просушить.
Нанесение: Разделите полосу уплотнителя на отдельные профили. Точно замерьте
высоту и ширину окна или двери уплотнителем, не растягивая его. Разрежьте
уплотнитель на отрезки необходимой длины. Отделите часть защитной бумаги с
клеевой основы (10-20 см) от одного края профиля. Наклейте уплотнитель по линии
соприкосновения оконной рамы и окна (двери и дверной коробки) на раму (дверную
коробку) так, чтобы в закрытом состоянии уплотнитель закрывал щель. При
наклеивании постепенно снимайте защитную бумагу, не растягивая сам
уплотнитель! Установите уплотнитель на горизонтальные и вертикальные участки,
убедившись, что углы хорошо уплотнены.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

от –40°С до +65°С

ХРАНЕНИЕ

Хранение: 24 месяца с даты изготовления. Хранить в темном сухом прохладном
помещении при температуре от +5°С до +25°С и максимальной влажности воздуха до
70%. Не допускать длительного попадания солнечных лучей.
При транспортировке в отрицательных температурах перед применением
уплотнитель необходимо распаковать и выдержать при температуре +23°С … +25°С
не менее 24 часов.

ФАСОВКА

Пакет с этикеткой «фриз-домик» с европодвесом: 10 м.

ЦВЕТ

Белый, коричневый

СОСТАВ

Высококачественная микропористая резина EPDM (ЭПДМ) , клеевой слой, защитная
пленка

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Произведено в EU по заказу ООО «Инмаксо-Лакра», расфасовано: ООО «ПКФ
СТРОЙСИСТЕМА СТ»

Профиль уплотнителя

Размер щели, мм

Размер уплотнителя, мм

3-7

9*8

3-5

9*5,5

2-4

9*4

Профиль D

Профиль P

Профиль Е
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЕВ ПО ТИПУ МАТЕРИАЛА И ВИДАМ РАБОТ
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГЕРМЕТИКОВ ПО ТИПУ МАТЕРИАЛА И ВИДАМ РАБОТ
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