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О КОМПАНИИ
Группа компаний «ЛАКРА» – один из крупнейших операторов российского рынка декоративных лакокрасочных покрытий, предлагает широкий ассортимент высококачественных общестроительных материалов для
ремонта в разных ценовых сегментах.
Группа компаний «ЛАКРА» входит в тройку крупнейших российских компаний по производству и продаже
лакокрасочных материалов, является дистрибьютором торговых марок «Лакра», «PARADE», «Текстурол»,
«Krass», «Здоровый Дом», «PROREMONTT», немецких торговых марок ручного и малярного инструмента
PQtools, T4P, TOOLBERG, Korvus и лидирует в России по
продаже материалов на водной основе и на основе ПВА.
Продукция компании широко представлена на оптовом и розничном рынках сбыта России, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии полным спектром современных
отделочных лакокрасочных материалов, который удовлетворит запросы самого взыскательного клиента: краски, лаки, клеи, шпатлёвки, грунтовки, декоративные
покрытия, деревозащитные средства, монтажные пены,
герметики и т.д.

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛАКРА»
Мы контролируем стабильность качества. Обеспечена внедрением на производстве строгих международных стандартов ИСО 9001:2008;   
Постоянно работаем над развитием ассортимента и немедленно реагируем на пожелания наших потребителей;
Уделяем повышенное внимание к защите окружающей среды и безопасности жизни. Компания «ЛАКРА» добровольно прошла независимый Общественный аудит качества в области экологии. За успешное освоение инновационных экологических технологий первая в
России получила права на использование Золотого Знака «100%
ECO QUALITY».

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЁРОВ СОЗДАНЫ ВСЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА:
Профессиональное консультирование и помощь в выборе материалов;
Отгрузки продукции со склада качественно и быстро благодаря современной технической оснащённости складского комплекса и компетентности
персонала;
Постоянное наличие на складе заявленного ассортимента продукции;
Компьютерная колеровка продукции – в коллекции цветов более 10 000
оттенков;
Обеспечение рекламными и информационными материалами, поддержка
партнеров в продвижении товаров;
Доставка товаров оптовым покупателям;
Систематическое обучение, мастер-классы.
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О БРЕНДАХ
Продукция под ТМ PARADE – это высококачественные лакокрасочные материалы, которые комплексно решают задачи
любой сложности по ремонту и отделке.
Благодаря современным технологиям производства, высококачественному сырью, обязательному контролю на всех
этапах производства, мы можем гарантировать стабильно высокое качество продукции в соответствии с мировыми
стандартами и европейскими экологическими требованиями.
Логичный и сбалансированный ассортимент включает в себя краски, эмали, лаки, декоративные покрытия, грунты,
шпатлевки, колера и многое другое. Колеровочная система PARADE позволяет придать базовым краскам любой из 10000
оттенков.
Нашей продукции доверяют самые ответственные и важные работы по отделке объектов местного и федерального
значения. Выбирая продукты PARADE, всегда получаешь больше, чем ожидаешь.
Бренд представлен на рынке с 1996 г.
ЛАКРА – это широкая линейка недорогих ЛКМ для ремонта и отделки, оптимально сбалансированная по соотношению
«цена-качество».  
Ассортимент состоит как из стабильно пользующихся спросом, так и перспективных категорий продуктов.
Производится в России.
Все продукты ТМ «ЛАКРА» отличает стабильно высокое качество.
PROREMONTT – линейка лакокрасочных материалов эконом-сегмента. Ассортимент включает в себя краски, грунты,
алкидные эмали, деревозащитное средство. Производится в России.

Бренд KRASS на рынке ЛКМ представлен с 2000 г основными продуктовыми линейками «Монтажные пены KRASS» ,
«Герметики KRASS» и «Клеи KRASS».
KRASS – это продукция европейского происхождения, соответствующая международным стандартам ISO. Линейки
продуктов KRASS используются в монтажно-строительных работах, при отделке строительных поверхностей и
конструкций как внутри, так и снаружи помещений. Продукты обладают высокими монтажными свойствами и
обеспечивают надежную фиксацию и изоляцию.
Сейчас бренд включает в себя:
• Монтажные пены
• Герметики
• Клеи для профессионального применения
• Жидкие гвозди
• Клеи обойные
• Клеи напольные
• Средства для очистки
Торговая марка KRASS позиционируется и занимает уверенные позиции в среднем ценовом сегменте. Все это позволяет
найти оптимальное решение для индивидуальных задач.
KRASS. ГЕРМЕТИЧНО УДОБНО ПРАКТИЧНО
Продукция «ТЕКСТУРОЛ» – это система защитных средств для древесины европейского уровня качества. Важно
помнить, что для сохранения здоровья и красоты деревянного дома гораздо легче предупредить угрозу, чем восстановить
пораженную древесину. Именно поэтому, всегда гораздо эффективнее своевременно обработать деревянные
поверхности снаружи и внутри защитными средствами. Оптимальную защиту деревянного дома можно обеспечить,
используя комплексный подход – систему защитных средств для древесины ТЕКСТУРОЛ.
Деревозащитные средства «Здоровый Дом» – это современные специализированные недорогие средства для защиты
древесины от всех видов биопоражений и воздействия внешних факторов. Средства разработаны высококлассными
специалистами ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» под контролем независимых лабораторий в области защиты древесины; часть
продуктов произведена по ГОСТ. Доступный по цене качественный продукт, обеспечивающий комплексный подход в
решении задач деревозащиты.
Лаки «Триумф» – это серия профессиональных полиуретановых лаков премиум -класса. Выпускаются в Канаде, на
заводе, являющимся одним из крупнейших заводов в Северной Америке, мировым лидером в производстве специальных
покрытий. Широкая область применения лаков Триумф обусловлена высокими эксплуатационными характеристиками
этих материалов. Они могут применяться как для внутренних, так и для наружных работ.
В серии лаков Триумф имеется 4 степени блеска, которые удовлетворят самого взыскательного потребителя.
Линейка лакокрасочных материалов субэконом-сегмента. Линейка включает алкидные эмали и грунты, акриловый грунт.

Ручной инструмент под торговой маркой KORVUS ориентирован на потребителей, которые в первую очередь обращают
свое внимание на оптимальное сочетание качества с невысокой ценой. ТМ KORVUS включает в себя: малярноштукатурный инструмент, измерительный инструмент, столярно-слесарный инструмент, абразивный инструмент, прочее.
Производится в странах ЮВА, Европы и России.
Бренд представлен на рынке с 2014 г.
Торговая марка TOOLBERG – это сочетание жестких стандартов, профессиональных навыков и уникального опыта.  
TOOLBERG – инструмент высокого качества для мастеров, любителей  и для тех, кто привык выбирать лучшее.
Для удобства выбора необходимого уровня качества и цены инструмент под торговой маркой ToolBerg  делится на две
серии:  ToolBerg  tools for people и ToolBerg  Professional quality tools.
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О БРЕНДАХ
Широкой  ассортимент качественного ручного инструмента в  доступном ценовом сегменте.
Сейчас ТМ Т4Р включает в себя: малярно-штукатурный инструмент, режущий инструмент, измерительный инструмент,
столярно-слесарный инструмент, абразивный инструмент, средства защиты труда, средства для защиты поверхности и
оклеивания, расходные материалы для электроинструмента. Производится в странах ЮВА, Европы и России.
Бренд представлен на рынке с 2009 г.
Профессиональный ручной инструмент европейского уровня качества среднего ценового сегмента.
ТМ «PQTools» включает в себя: малярно-штукатурный инструмент, инструмент для декоративной отделки, измерительный
инструмент, инструмент для шлифования и резки, средства для защиты и оклеивания поверхности, столярно-слесарный
инструмент, расходные материалы для электроинструмента, прочее. В аббревиатуру торговой марки PQTools заложен
девиз «Professional Quality Tools» – «инструмент профессионального качества».
Инструмент ТМ PQTools это:
• Высокое качество инструмента, соответствие Европейским стандартам.
• Премиальная упаковка.
• Улучшенные эргономические показатели.
•  Оптимальный ассортимент.
Бренд представлен на рынке с 2009 г.

ПОЯСНЕНИЕ К ПИКТОГРАММАМ
Продукты с этим обозначением можно заколеровать на колеровочных машинах PARADE

Морозостойкость. (Данная характеристика относится к условиям транспортировки/хранению продукта. Условия индивидуальны для каждого продукта и указаны на упаковке).
Сертифицировано для детских и лечебных учреждений

Область применения

Нанесение кистью

Нанесение валиком

Нанесение варежкой

Нанесение кельмой

Нанесение шпателем резиновым

Нанесение шпателем

Нанесенение шпателем зубчатым

Нанесение губкой
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1. АНТИСЕПТИКИ
1.1 Грунты–антисептики
ТЕКСТУРОЛ
Универсальный грунт-антисептик для древесины
Текстурол БИОЗАЩИТА PRO
Универсальный экологичный грунт-антисептик глубокого проникновения
для максимальной защиты от биологических поражений: грибков гнили,
плесени, синевы и насекомых-вредителей. Используется для грунтования  древесины перед нанесением  водо- и органоразбавляемых пленкообразующих финишных покрытий.
Расход (1 слой): пиленая до 9 м2/л
строганая до 12 м2/л
Срок хранения /срок годности: 3 года
Цвет: бесцветный

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (банка)
2,7 (ведро)
10 (ведро)

6/462
1/144
1/44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,8 (банка)
5 (ведро)

6/462
88

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

6/462
1/168
1/55

Примечание

1.2 Антисептики акриловые
ТЕКСТУРОЛ
Лазурь для защиты древесины Текстурол ЭКОЛАЗУРЬ
Быстросохнущая,
антисептическая,
экологичная.
Образует
долговечное элегантное покрытие с максимальной стойкостью к
атмосферным воздействиям и перепадам температур. Без запаха. С
УФ-фильтром. Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%.
Расход (1 слой): пиленая до 13 м2/л
		
строганая до 17 м2/л
Срок хранения /срок годности: 5 лет
Срок службы: не менее 10 лет при использовании вместе с грунтом
Биозащита PRO
Блеск: шелковисто-глянцевый
Цвет:* бесцветный

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 188-189

Краска для защиты древесины Текстурол КАНТРИ
Высококачественная экологичная краска с антисептическими
свойствами для защитно-декоративной отделки древесины. Подходит
для обновления старых, потемневших со временем поверхностей.
Превосходная стойкость к атмосферным воздействиям, УФ-излучению,
биологическим поражениям.  Колеровка в более 8 000 цветов.
Расход (1 слой): до 14 м2/л
Срок хранения /срок годности: 5 лет
Срок службы: не менее 20 лет при использовании вместе с грунтом
Биозащита PRO
Базы: А - белая, для использования в качестве белого покрытия или для
колеровки в пастельные светлые тона
С - бесцветная, для компьютерной колеровки в насыщенные или
темные тона

Примечание
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1. АНТИСЕПТИКИ
1.3 Антисептики алкидные
ТЕКСТУРОЛ
Средство для древесины Текстурол КЛАССИК
Декоративное, выделяет текстуру. Защищает от биопоражений,
атмосферных воздействий и выгорания. Подчеркивает естественную
красоту древесины, выделяет ее текстуру. Идеально   для тонировки
древесины.
пиленая
до 9 м2/л
Расход (в 3 слоя):
строганая до 16 м2/л
Срок хранения /срок годности: 5 лет
Срок службы: не менее 6 лет при использовании вместе с грунтом
Биозащита PRO
Блеск: полуглянцевый
Цвет:* бесцветный, белый, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик,
рябина, черешня, орех, орех Гварнери, палисандр

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (банка)
3 (ведро)
10 (ведро)

6/462
1/168
1/55

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (банка)
3 (ведро)
10 (ведро)

6/462
1/168
1/55

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (банка)
3 (ведро)
10 (ведро)

6/462
1/168
1/55

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (ведро)

1/168

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 188-189

Средство для древесины Текстурол ТИКСО
Высокоустойчивое, тиксотропное. С  воском и УФ-фильтром. Интенсивно
защищает от негативных атмосферных воздействий и   биопоражений.
Усиленная защита от влаги. Легко наносится, не образует подтеков.
Расход (в 2 слоя):
пиленая
до 9 м2/л
строганая до 14 м2/л
Срок хранения /срок годности: 5 лет
Срок службы: не менее 8 лет при использовании вместе с грунтом
Биозащита PRO
Блеск: шелковисто-матовый
Цвет:* бесцветный, белый, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик,
рябина, черешня, орех, орех Гварнери, палисандр, акация

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 188-189

Средство для древесины Текстурол ЛАЗУРЬ
Высокоустойчивое, с повышенным блеском. С   воском и УФ-фильтром.
Максимально защищает от негативных атмосферных воздействий и  
биопоражений. Высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам и
мытью. Покрытие с эффектом лака.
Расход (в 2 слоя):
пиленая
до 9 м2/л
строганая до 14 м2/л
Срок хранения /срок годности: 5 лет
Срок службы: не менее 8 лет при использовании вместе с грунтом
Биозащита PRO
Блеск: глянцевый
Цвет:* бесцветный, сосна, орегон, дуб, калужница, махагон, тик, черешня,
орех

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 188-189

Средство для защиты древесины
Текстурол ЮЖНЫЙ ФАСАД
Сверхстойкое, усиленная защита от УФ-излучения. Максимальная  
стойкость к интенсивному воздействию УФ-лучей – предотвращение
старения и выгорания. Повышенная эластичность пленки, стойкость к
растрескиванию. Рекомендуется для защиты деревянных конструкций,
подверженных активному воздействию солнца, в условиях резких
перепадов температур.
Расход (в 2 слоя):
пиленая
до 9 м2/л
строганая до 14 м2/л
Срок хранения /срок годности: 5 лет при использовании вместе с грунтом
Биозащита PRO
Блеск: полуматовый
Цвет*: бесцветный
*Цветовая палитра цветов представлена на странице 188-189
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Примечание

1. АНТИСЕПТИКИ
ЗДОРОВЫЙ ДОМ
Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,8 (банка)
3 (ведро)
10 (ведро)
20 (ведро)

6/528
4/140
1/55
1/33

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,8 (банка)
2,5 (банка)
9 (ведро)

6/576
4/168
1/55

Средство-пропитка для древесины Текстурол ЛАНДШАФТ

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Декоративно-защитное, высокоукрывистое, экологичное. Допускается
нанесение на древесину влажностью до 30%. Защита от атмосферных
воздействий, УФ лучей и биологических поражений. Легко наносится, не
образует подтеков.
Расход (в 2 слоя): до 6 м2/л
Срок хранения / срок годности: 3 года
Срок службы: не менее 6 лет   при использовании вместе с грунтом
Биозащита PRO
Блеск: шелковисто-матовый
Цвет*: ясень, сосна, осенний лес, рябина, махагон, орех, палисандр, пихта
Базы: А - белая, для использования в качестве белого покрытия или для
колеровки в пастельные светлые тона
С - бесцветная, для компьютерной колеровки в насыщенные или
темные тона

0,9 (банка)
2,5 (ведро)
9 (ведро)

6/462
1/144
1/44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,8 л (банка)
2,5 л (ведро)
10 (ведро)

6/462
1/168
1/55

Средство для древесины Здоровый Дом
Средство для защиты и декоративной отделки древесины. Защищает
от атмосферных воздействий, потемнения и выгорания. Препятствует
гниению, образованию плесени и синевы. Придает цвет, выделяет текстуру.
Расход (1 слой):
пиленая
5-9 м2/л
строганая 10-14 м2/л
Срок хранения /срок годности: 3 года
Блеск: шелковисто-глянцевый
Цвет*: бесцветный, сосна, орегон, дуб, махагон, рябина, орех, тик, палисандр,
еловая зелень

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 187

PROREMONTT
Пропитка для древесины PROREMONTT Антисептик
Пропитка (антисептик) для защиты и декоративной отделки древесины.
Защищает от атмосферных воздействий, потемнения, выгорания и
грибковых поражений.
Расход (1 слой):
пиленая
до 9 м2/л
строганая до 14 м2/л
Срок хранения /срок годности: 3 года
Блеск: шелковисто-глянцевый
Цвет*: бесцветный, сосна, орегон, тик, орех, махагон, палисандр

Примечание

*Цветовая палитра цветов представлена на странице 187

1.4 Антисептики гибридные
ТЕКСТУРОЛ
Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 188

Средство для защиты древесины Текстурол WOOD AQUA MATT
Матовое, экологичное, водоотталкивающее. Содержит комплекс восков
для защиты от атмосферных воздействий. Защищает от негативного
воздействия УФ-лучей. Не скрывает текстуру дерева. Допускается
нанесение на древесину влажностью до 30%.  
Расход: 1 слой – до 7-20 м2/л в зависимости от толщины наносимого
материала.
Срок хранения/срок годности: 3 года
Срок службы: не менее 10 лет   при использовании вместе с грунтом
Биозащита PRO
Блеск: матовый.
Цвет*: бесцветный, белый, сосна, тик, дуб, махагон, орех, палисандр.

Примечание

*Цветовая палитра представлена на стр. 188-189

11

1. АНТИСЕПТИКИ
1.5 Масла
ЗДОРОВЫЙ ДОМ
Масло для защиты террас и деревянных полов
«ЗДОРОВЫЙ ДОМ»
На основе натурального льняного масла и воска. Легко реставрируется.
Глубоко проникает в древесину. Не образует пленку на поверхности,
подчеркивает естественную красоту древесины. Защищает от влаги,
УФ-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.
Расход (1 слой): пиленая древесина - 1л на 7-17м2, строганая древесина 1л на 17-40м2
Цвет: бесцветный, белый, слоновая кость, дуб, тик, орех, махагон,
палисандр, венге, серо-голубой
Срок хранения: 2 года

Фасовка,
л
0,75 л
(банка)
1,8 л
(ведро)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

16/528
4/168

1.6 Специальные средства
PARADE
Средство для уничтожения грибка и плесени
PARADE Classic FUNGIKILLER G10

Фасовка,
л

Для уничтожения грибка, плесени, бактерий, водорослей, лишайника на 0,5 (распылиминеральных поверхностях и древесине.
тель)
Расход (1 слой): 4-5 м2/л
4 (канистра)
10 (канистра)
Цвет: бесцветный
Срок хранения: 2 года

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/576
4/108
2/54

ЗДОРОВЫЙ ДОМ
Средство для древесины Здоровый Дом АНТИПЛЕСЕНЬ
Радикальное средство для удаления грибка. Надежно защищает от
грибков и насекомых-вредителей на срок до 45 лет.
Расход (1 слой): пиленая 250 - 300 г/м2
		
строганая 125-150 г/м2
Срок хранения/срок годности: 3 года
Цвет: бесцветный

Средство для древесины Здоровый Дом БИО
Трудновымываемый антисептик для древесины в условиях высокой
влажности.
С индикатором окраски. Эффективно защищает от грибков.
Произведен в соответствии с ГОСТ 28815-96 ХМББ-3324
Расход (1 слой): пиленая 250 – 300 г/м2
строганая 125-150 г/м2
Срок хранения/срок годности: 2 года
Цвет: зеленовато-бурый
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Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,5 (спрей)
1 (бутылка)
3,5 (канистра)
9 (канистра)

20/480
12/432
4/144
2/54

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (бутылка)
3,5 (канистра)
9 (канистра)

12/432
4/144
2/54

Примечание

Примечание

1. АНТИСЕПТИКИ
Средство для древесины Здоровый Дом ОГНЕБИО
Реальная защита от пожаров и биопоражений. Биозащита до 20 лет.
I и II группа огнезащитной эффективности на срок не менее 10 лет.
Произведен в соответствии с ГОСТ 28815-96 ББ-11
Расход (1 слой): пиленая 250 – 300 г/м2
строганая 125 – 150 г/м2
Расход для огнезащиты:
I группа – 650 кг/м3
II группа – 300 кг/м3
Срок хранения/срок годности: 2 года
Цвет:  бесцветный, розовый

Средство для древесины Здоровый Дом ОТБЕЛИВАТЕЛЬ
Эффективное средство для удаления грибковых поражений и окрасок.
Отбеливает древесину, улучшает ее внешний вид.
Расход (1 слой): пиленая 250 – 300 г/м2
строганая 125-150 г/м2
Срок хранения /срок годности: 6 месяцев
Цвет: бесцветный

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3,5 (канистра)
9 (канистра)
20 (канистра)

4/144
2/54
–

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (бутылка)
4 (канистра)
9 (канистра)

12/432
4/96
2/54

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (бутылка п/п)
3,5 (канистра)
9 (канистра)

12/432
4/144
2/54

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,5

12/576

Примечание

Примечание

ЛАКРА
Средство Антиплесень ЛАКРА
Средство для уничтожения плесени, грибка, водорослей, синевы. Для
деревянных и минеральных поверхностей, а также в качестве добавки к
меловым, гипсовым и цементным растворам.
Расход: 0,15 л/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: бесцветный

Примечание

1.7 Морилки
ЛАКРА
Морилка неводная ЛАКРА
Для декоративной отделки и защиты деревянных изделий,
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Покрытие хорошо
полируется, быстро сохнет. Может применяться как самостоятельно, так и в
комплексе с лаком ХВ-784 ЛАКРА
Расход: При однослойном покрытии кистью 120-150 мл/м2.
Срок хранения 24 месяца
Цвет: клен, красное дерево, мокко, орегон, орех

Примечание
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2. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
интерьерные
2.1. Краски для потолков
PARADE
Краска для потолков PARADE Classic W1
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК водно-дисперсионная акриловая
Супербелая. Для окраски потолков в помещениях, не подвергающихся
сильным эксплуатационным нагрузкам.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.
Расход (1 слой): 10,2 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Краска для потолков PARADE Professional E1
SUPER WHITE водно-дисперсионная акриловая
Супербелая. Для окраски потолков в любых помещениях с нормальной
влажностью – жилых, офисных, общественных.
Может применяться для окраски  стен.
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг  и
подтеков – идеально для больших площадей.
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Выдерживает мытье – 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300.
Расход (1слой): ~ 12-14 м2/л
Срок хранения: 3 года
Цвет/база: супербелый, база А
Блеск: глубокоматовый   

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

2,5 (ведро)

1 /144

5 (ведро)

1 /72

10 (ведро)

1 /44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

Примечание

База А
0,9 (банка)

6/462

2,7 (ведро)

1/168

9 (ведро)

1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

ЛАКРА
Краска для потолков белая ЛАКРА
водно-дисперсионная акриловая
Для окраски потолков в помещениях, с нормальной влажностью.
Белизна не менее 87%
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Краска для потолков супербелая ЛАКРА
водно-дисперсионная акриловая
Для окраски потолков в помещениях, с нормальной влажностью.
Белизна не менее 96%
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки
Срок хранения: 2 года
Цвет: супербелый
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1,3 (пласт.
ведро)

12 /432

3 (пласт
банка)

6 /216

3 (пласт.
ведро)

1 /144

6,5 (пласт.
ведро)

1 /80

14 (пласт.
ведро)

1 /44

40 (пласт.
бак)

1 /12

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (пласт.
ведро)

1 /144

6,5 (пласт.
ведро)

1 /80

14 (пласт.
ведро)

1 /44

Примечание

Примечание

2. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
интерьерные
PROREMONTT
Краска для потолков супербелая  PROREMONTT
водно-дисперсионная акриловая
Для окраски потолков в сухих помещениях.
Супербелое экономичное покрытие
Расход (1 слой): ~ 6,6 м2/кг в зависимости от впитывающей способности
основания.
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: белый

Фасовка,
кг
3 (пласт.
ведро)
6,5 (пласт.
ведро)
14 (пласт.
ведро)
40 (пласт.бак)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

1/120
1/80
1/44
1/12

2.2. Краски интерьерные акриловые
PARADE
Краска для стен и потолков PARADE Classic W2
ГОСТИНАЯ & СПАЛЬНЯ водно-дисперсионная акриловая
Легкая влажная уборка. Для окраски стен и потолков в помещениях с
нормальными эксплуатационными нагрузками.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.
Расход (1 слой): ~9,0 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Краска для стен и потолков PARADE Classic W3 ИНТЕРЬЕР
водно-дисперсионная акриловая
Стойкая к влажной уборке. Для окраски стен и потолков в помещениях с
высокими эксплуатационными нагрузками.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.
Устойчивость к истиранию: 3 класс по DIN EN 13300
Расход (1 слой): ~10,8 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Краска интерьерная PARADE Classic W4 ДОМ & ОФИС
водно-дисперсионная акриловая
Износоустойчивая. Для окраски стен и потолков в помещениях с
сильными эксплуатационными нагрузками.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.
Устойчивость к истиранию: 3 класс по DIN EN 13300
Расход (1 слой): ~11,4 м2/л
Срок хранения: 2 года
Базы: Белый, А, С

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

2,5 (ведро)

1 /144

5 (ведро)

1 /72

10 (ведро)

1 /44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

2,5 (ведро)

1 /144

5 (ведро)

1 /72

10 (ведро)

1 /44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Белая
2,5 (ведро)
5 (ведро)
10 (ведро)
База А
2,5 (ведро)
5 (ведро)
9 (ведро)
База С
2,5 (ведро)
9 (ведро)

Примечание

Примечание

Примечание

1 /144
1 /72
1 /44
1 /144
1 /72
1 /44
1 /144
1 /44
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2. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
интерьерные
Краска для обоев PARADE Classic W110
ОБОИ & СТЕКЛООБОИ водно-дисперсионная акриловая
Подчеркивает текстуру обоев. Для окраски всех типов обоев под покраску,
а также стен и потолков в помещениях с высокими эксплуатационными
нагрузками.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.
Устойчивость к истиранию: 2 класс по DIN EN 13300
Расход (1 слой): ~10,8 м2/л
Срок хранения: 2 года
Базы: А

Краска интерьерная  PARADE Professional Q10
FIRST CLASS водно-дисперсионная акриловая
Однослойная с ионами серебра.
Для окраски стен и потолков в любых помещениях – жилых, офисных,
общественных. Специально разработана для медицинских центров,
больниц, лабораторий, домов престарелых, кухонь, бассейнов и т.д.
Укрывает в 1 слой (1 класс укрывистости по DIN EN 13300).
Максимальная стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью
(1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300). Содержит ионы серебра первоклассная антибактериальная защита.
Визуально скрывает небольшие дефекты основания. Легко наносится без
полос и подтеков. Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Безопасна и экологична в соответствии с европейскими нормами.
Расход (1 слой): ~ 7-8 м2/л
Срок хранения: 3 года
Базы: А
Блеск: глубокоматовый

Краска интерьерная PARADE Deluxe BRILLIANT
PERFECT MATT 100% акриловая глубокоматовая   
Для окраски стен и потолков в любых помещениях (в т.ч. с повышенной
влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой), а также фасадных
элементов.
Суперпрочное антибликовое глубокоматовое покрытие премиум-класса.
Высокая укрывистость, очень маленький   расход, необычайно   легкое и
комфортное нанесение.
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Максимально высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью
даже с средствами с активным хлором – 1 класс стойкости к истиранию по
DIN EN 13300.
Расход (1слой): ~ 14-16 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Базы: А, С
Блеск: глубокоматовый

Краска интерьерная PARADE Deluxe BRILLIANT
SILKY SHINE 100% акриловая шелковисто-матовая
Для окраски стен и потолков в любых помещениях (в т.ч. с повышенной
влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой), а также фасадных
элементов.
Суперпрочное высокодекоративное шелковисто-матовое покрытие
премиум-класса. Высокая укрывистость, очень маленький   расход,
необычайно  легкое и комфортное нанесение.
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Максимально высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью
даже с средствами с активным хлором – 1 класс стойкости к истиранию по
DIN EN 13300.
Расход (1слой): ~ 14-16 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Базы: А, С
Блеск: шелковисто-матовый
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Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

База А
2,5 (ведро)

1 /144

5 (ведро)

1 /72

9 (ведро)

1 /44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

База А
3(ведро)

1/100

10 (ведро)

1/33

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

База А
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

9/378
1/168
1/44

База С
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

9/378
1/168
1/44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

База А
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

9/378
1/168
1/44

База С
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

9/378
1/168
1/44

Примечание

Примечание

2. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
интерьерные
Краска интерьерная PARADE Deluxe BRILLIANT
SOFT SHEEN 100% акриловая полуматовая  
Для окраски стен и потолков в любых помещениях (в т.ч. с повышенной
влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой), а также фасадных
элементов.
Суперпрочное высокодекоративное полуматовое покрытие премиумкласса. Высокая укрывистость, очень маленький   расход, необычайно  
легкое и комфортное нанесение.
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Максимально высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью
даже с средствами с активным хлором – 1 класс стойкости к истиранию по
DIN EN 13300.
Расход (1слой): ~ 14-16 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Базы: А, С
Блеск: полуматовый

Краска интерьерная PARADE Deluxe ABSOLUTE
водно-дисперсионная силиконовая
Однослойная антибликовая.
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной
влажностью – жилых, офисных, общественных.
Укрывает в 1 слой (1 класс укрывистости по DIN EN 13300).
Высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью (2 класс
стойкости к истиранию по DIN EN 13300).
Абсолютно матовое прочное антибликовое покрытие - идеальна для
поверхностей со скользящим освещением.
Исключительно легко наносится без полос и подтеков.
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Безопасна и экологична в соответствии с европейскими нормами.
Расход (1слой): ~ 7-8 м2/л
Срок хранения: 3 года
База: А
Блеск: абсолютно матовый

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

База А
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

9/378
1/168
1/44

База С
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

9/378
1/168
1/44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (ведро)
10 (ведро)

1/100
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

Примечание

ЛАКРА
Краска для стен и потолков белоснежная ЛАКРА
водно-дисперсионная акриловая
Для окраски стен и потолков в сухих помещениях.
Допускает протирку сухой тканью. Белизна не менее 85%
Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Краска интерьерная белая ЛАКРА
водно-дисперсионная акриловая
Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью.
Допускает легкую влажную уборку.
Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

1,3 (пласт.
ведро)

12 /432

3 (пласт
банка)

6 /216

3 (пласт.
ведро)

1 /144

6,5 (пласт.
ведро)

1 /80

14 (пласт.
ведро)

1 /44

40 (пласт. бак)

1 /12

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,3 (пласт. ведро)

12 /432

3 (пласт. ведро)

1 /144

6,5 (пласт. ведро)

1 /80

14 (пласт. ведро)

1 /44

40 (пласт. бак)

1 /12

Примечание

Примечание
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2. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
интерьерные
Краска интерьерная влагостойкая повышенной белизны
ЛАКРА водно-дисперсионная акриловая
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной
нагрузкой и нормальной влажностью.
Допускает протирку влажной тканью
Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Краска интерьерная влагостойкая супербелая ЛАКРА
водно-дисперсионная акриловая
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной
нагрузкой и нормальной влажностью.
Допускает протирку влажной тканью.
Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки.
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Краска для обоев ЛАКРА водно-дисперсионная латексная
Для окраски всех типов обоев (флизелиновых, стеклообоев) в сухих и
влажных помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.
Допускает протирку влажной тканью.
Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки.
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,3 (пласт. ведро)

12 /432

3 (пласт. ведро)

1 /144

6,5 (пласт. ведро)

1 /80

14 (пласт. ведро)

1 /44

40 (пласт. бак)

1 /12

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (пласт. ведро)

1 /144

6,5 (пласт. ведро)

1 /80

14 (пласт. ведро)

1 /44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (пласт.
ведро)

1 /144

14 (пласт.
ведро)

1 /44

Примечание

Примечание

Примечание

PROREMONTT
Краска для стен и потолков супербелая  PROREMONTT
водно-дисперсионная акриловая
Для окраски стен и потолков в сухих помещениях.
Допускает протирку сухой тканью.
Ручная колеровка водными и универсальными колеровочными пастами.
Расход (1слой): ~ 6,6 м2/кг в зависимости от впитывающей способности
основания.
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: белый
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Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (пласт.
ведро)

1/120

6,5 (пласт.
ведро)

1/80

14 (пласт.
ведро)
40 (пласт.бак)

1/44
1/12

Примечание

2. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
интерьерные
2.3. Краски интерьерные латексные
PARADE
Краска интерьерная PARADE Classic W100
ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ водно-дисперсионная латексная
Влагостойкая. Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной
влажностью.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.
Устойчивость к истиранию: 3 класс по DIN EN 13300.
Расход (1 слой): ~10,8 м2/л
Срок хранения: 2 года
Базы: А, С

Краска интерьерная PARADE Professional E2 PRO’LATEX2
водно-дисперсионная  латексная глубокоматовая
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной
влажностью – жилых, офисных, общественных.
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и
подтеков – идеально для больших площадей.
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Выдерживает мытье – 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300.
Расход (1слой): ~ 12-14 м2/л
Срок хранения: 3 года
Базы: А, С
Блеск: глубокоматовый

Краска интерьерная PARADE Professional E3 PRO’LATEX3
водно-дисперсионная  латексная матовая
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и
высокой влажностью – жилых, офисных, общественных.
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и
подтеков – идеально для больших площадей.
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Стойкая к мытью – 2 класс мокрого истирания по DIN EN 13300.
Расход (1слой): ~ 12-14 м2/л
Срок хранения: 3 года
Базы: А, С
Блеск: матовый

Краска интерьерная PARADE Professional E7 PRO’LATEX7
водно-дисперсионная латексная шелковисто-матовая
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и
высокой влажностью – жилых, офисных, общественных, в т.ч. с высокими
эксплуатационными нагрузками и требующие частого мытья.
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и
подтеков – идеально для больших площадей.
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Стойкая к мытью – 1 класс мокрого истирания  по DIN EN 13300.
Расход (1слой): ~ 12-14 м2/л
Срок хранения: 3 года
Базы: А, С
Блеск: шелковисто-матовый

Фасовка,
л
База А
0,9 (банка)
2,5 (ведро)
5 (ведро)
9 (ведро)
База С
0,9 (банка)
2,5 (ведро)
9 (ведро)

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете
9 /378
1 /144
1 /72
1 /44
9 /378
1 /144
1 /44

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

База А
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

6/462
1/168
1/44

База С
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

9/378
1/168
1/44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

База А
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

6/462
1/168
1/44

База С
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

6/462
1/144
1/44

Фасовка,
л

Примечание

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

База А
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

6/462
1/168
1/44

База С
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

9/378
1/168
1/44

Примечание

Примечание

Примечание
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2. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
интерьерные
Краска интерьерная PARADE Professional E20 PRO’LATEX20
водно-дисперсионная латексная полуматовая
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и
высокой влажностью – жилых, офисных, общественных, в т.ч. с высокими
эксплуатационными нагрузками и требующие частого мытья.
Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и
подтеков – идеально для больших площадей.
Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.
Стойкая к мытью – 1 класс мокрого истирания  по DIN EN 13300.
Расход (1слой): ~ 12-14 м2/л
Срок хранения: 3 года
Базы: А, С
Блеск: полуматовый

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

База А
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

6/462
1/168
1/44

База С
0,9 (банка)
2,7 (ведро)
9 (ведро)

6/462
1/168
1/44

Примечание

ЛАКРА
Краска Интерьерная Латексная  Лакра PROF IT
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной
нагрузкой и нормальной влажностью.
Обладает прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью,  хорошими
декоративными свойствами и укрывистостью. Образует супербелое  
матовое влагостойкое покрытие, допускающее  протирку  влажной тканью.
Расход: 7-8  м2/кг
Срок хранения: 2 года
Базы:  А

Краска интерьерная латексная влагостойкая ЛАКРА
водно-дисперсионная
Для окраски стен и потолков помещений с умеренной эксплуатационной
нагрузкой и нормальной влажностью. Рекомендуется для окрашивания
стеклообоев и всех видов структурных обоев на флизелиновой основе.
Допускает протирку влажной тканью.
Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Краска латексная моющаяся ЛАКРА водно-дисперсионная
Для наружных и внутренних работ.
Для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной
влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Рекомендуется
для окрашивания стеклообоев и всех видов структурных обоев на
флизелиновой основе.
Допускает частую влажную уборку.
Ручная колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от впитывающей способности подложки
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый
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Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (ведро)

1/144

14(ведро)

1/44

25(ведро)

1/24

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (пласт. ведро)

1 /144

6,5 (пласт.
ведро)

1 /80

14 (пласт.
ведро)

1 /44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (пласт. ведро)

1 /144

6,5 (пласт.
ведро)

1 /80

14 (пласт.
ведро)

1 /44

Примечание

Примечание

Примечание

2. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
интерьерные
PROREMONTT
Краска интерьерная PROREMONTT водно-дисперсионная
латексная
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной эксплуатационной
нагрузкой и нормальной влажностью.
Допускает протирку влажной тканью.
Ручная колеровка водными и универсальными колеровочными пастами.
Расход (1 слой): ~ 6,6-7,7 м2/кг в зависимости от впитывающей способности
основания.
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: белый

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (пласт. ведро)

1/120

6,5 (пласт.
ведро)

1/80

14 (пласт.
ведро)
40 (пласт.бак)

1/44

Примечание

1/12

2.4. Краски силикатные негорючие KM0
PARADE
Краска интерьерная PARADE Professional SILICA КМ0 Р01
силикатная

  

Негорючая противопожарная. Класс пожарной опасности - КМ0.
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 50 м. Обладает
антисептическими свойствами. Моющаяся.
Расход (1 слой): ~200-250 г/м2
Срок хранения: 12 месяцев
Цвет: белый, колеровка при производстве
Блеск: глубокоматовый

Фасовка*
5л / 8кг
(ведро)
10л / 16кг
(ведро)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

1/72
1/33

* под заказ
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3. ГЕРМЕТИКИ
3.1. Герметики силиконовые
KRASS
Герметик силиконовый KRASS универсальный
(УНИВЕРСАЛ)
Герметизация в строительстве и промышленности.
Заполнение щелей между строительными материалами и элементами
отделки при внутренних и наружных работах.
Работы по остеклению. Изоляция электрической проводки.
Термоустойчивость: -50°С… +120°С
Срок хранения: 18 месяцев
Цвета: бесцветный, белый
бесцветный, белый, серый, коричневый

Герметик силиконовый KRASS САНИТАРНЫЙ
Герметизация в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные
комнаты, бани, душевые).
Для подвижных и неподвижных швов внутри и снаружи зданий. Работы по
остеклению.
Термоустойчивость: -50°С… +120°С
Срок хранения: 18 месяцев
Цвета: бесцветный, белый

Герметик силиконовый KRASS для кухни и ванны
(КУХНИ И ВАННЫЕ)
Герметизация в помещениях с повышенной влажностью. Уплотнение
вокруг ванн, бассейнов, умывальников, кухонных плит. Для подвижных и
неподвижных швов внутри и снаружи зданий. Работы по остеклению.
Термоустойчивость: -40°С… +100°С
Срок хранения: 18 месяцев
Цвета: бесцветный, белый

Герметик силиконовый KRASS НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Уплотнение зазоров между элементами из металла, бетона и натурального
камня. Для внутренних и наружных строительных работ. Не вызывает
коррозии у металлов (железо, сталь, алюминий, цинк). Применим к
щелочным основаниям (бетон, известняк, штукатурка, гранит).
Термоустойчивость: -40°С… +80°С
Срок хранения: 18 месяцев
Цвета: бесцветный, белый

Герметик силиконовый KRASS для металла (МЕТАЛЛ)
Уплотнение зазоров между элементами из металла при внутренних и
наружных работах. Не вызывает коррозии у металлов (железо, сталь,
алюминий, цинк).
Термоустойчивость: -40°С… +80°С
Срок хранения: 18 месяцев
Цвета: бесцветный, серый
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Фасовка,
л
0,115 (тюбик)
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете
15/3075
12/1728

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,115 (тюбик)

15/3075

0,3
(картридж)

12/1728

0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Примечание

12/1728

Фасовка,
л

Фасовка,
л

Примечание

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

Примечание

12/1728

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете
12/1728

Примечание

3. ГЕРМЕТИКИ
Герметик силиконовый KRASS для бетона и натурального
камня (КАМЕНЬ И БЕТОН)
Уплотнение трещин в бетоне, кирпиче, граните и в других натуральных
камнях и поверхностях при внутренних и наружных работах. Герметизация
швов на фасаде зданий. Уплотнение стыков между стеной и подоконником.
Облицовочные работы.
Термоустойчивость: -40°С… +80°С
Срок хранения: 18 месяцев
Цвета: бесцветный, серый

Герметик силиконовый KRASS для аквариумов (АКВА)
Герметизация и уплотнение аквариумов и террариумов. Склеивание и
герметизация витрин, стеклянных шкафов. После затвердения нетоксичен
и водонепроницаем. Устойчив к большим нагрузкам и воздействию
моющих средств.
Термоустойчивость: -40°С… +80°С
Срок хранения: 24 месяца
Цвета: бесцветный, черный

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1728

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1728

KRASS ULTRASEAL
Герметик силиконовый KRASS ULTRASEAL Универсальный

Фасовка,
мл

Герметизация в строительстве и промышленности.
Заполнение щелей между строительными материалами и элементами
отделки при внутренних и наружных работах.
Работы по остеклению. Изоляция электрической проводки.
Термоустойчивость: -40°С… +100°С
Срок хранения: 18 месяцев
Цвета: бесцветный, белый

260
(картридж)

Герметик силиконовый KRASS ULTRASEAL Санитарный
Герметизация в помещениях с высокой влажностью.
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.
Термоустойчивость: -40°С… +100°С
Срок хранения: 18 месяцев
Цвета: бесцветный, белый

Фасовка,
мл
260
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1728

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1728

3.2. Герметики акриловые
KRASS
Герметик акриловый KRASS (АКРИЛ)
Уплотнение швов, не обладающих высокой подвижностью. Заделка
трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и дереве. Выравнивание
небольших оштукатуренных поверхностей перед их покраской.
Экологичен. Окрашивается алкидными и водно-дисперсионными
красками.
Термоустойчивость: -20°С… +80°С
Срок хранения: 24 месяца
Цвета: белый

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1152
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3. ГЕРМЕТИКИ
Герметик акриловый KRASS для интерьерных работ
(ИНТЕРЬЕР)

Фасовка,
л

Заделка трещин в бетоне, штукатурке, кирпичной кладке и древесине.
Герметизация оконных и дверных коробок, подоконников, перил,
лестниц. Уплотнение малоподвижных швов. Уплотнение соединений
гипсокартонных плит.
Экологичен. Не содержит растворителей.
Окрашивается алкидными и водно-дисперсионными красками.
Термоустойчивость: -10°С… +80°С
Срок хранения: 24 месяца
Цвета: белый

0,3
(картридж)

Герметик акриловый KRASS для работ по дереву (ПАРКЕТ)

Фасовка,
л

Заделка и уплотнение соединений деревянных поверхностей, щелей,
зазоров в паркете, плинтусах, деревянном полу, стенах. Уплотнение
деревянных оконных и дверных рам с внутренней стороны. Можно
лакировать и окрашивать.
Экологичен. Не содержит растворителей.
Термоустойчивость: -20°С… +80°С
Срок хранения: 24 месяца
Цвета: бук, дуб, темный дуб, сосна, венге, махагон

0,3
(картридж)

Герметик акриловый KRASS Термо Барьер  для
деревянного дома
Герметизация швов деревянного домостроения с обеспечением отвода
водяных паров по технологии «теплый шов»: герметизация межвенцовых
швов сруба с внешней и внутренней стороны; заделка боковых и торцевых
трещин на бревнах и в брусе. Надежная защита строения от сквозняков и
потерь тепла. Предотвращает дальнейшее развитие трещин в древесине.
Экологичен. Высокоэластичный. Срок службы не менее 20 лет (при
работах по технологии «теплый шов»)
Термоустойчивость: -40°С… +80°С
Срок хранения: 24 месяца
Цвета: сосна

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1152

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1152

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,31
(картридж)
0,6
(файл-пакет)

12/1200

7 кг (ведро)

1/90

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/432

KRASS ULTRASEAL
Герметик акриловый KRASS ULTRASEAL
Заполнение трещин и швов в стенах. 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. Для внутренних работ.
Термоустойчивость: -20°С… +75°С
Срок хранения: 24 месяца
Цвета: белый

24

260мл
(картридж)

12/1152

Примечание

3. ГЕРМЕТИКИ
3.3. Герметики битумные, силикатные,
силиконизированные
KRASS
Герметик битумный KRASS для крыш и кровли  (КРОВЛЯ)
Водостойкая герметизация и уплотнение трещин, соединений и щелей
в битумных и металлических кровлях. Уплотнение при установке
водосточных труб, вентиляционных шахт, кровельных ограждений,
дымоходов и т.д.
Термоустойчивость: -50°С… +90°С
Срок хранения: 24 месяца
Цвета: черный

Герметик силикатный KRASS для каминов и печей 1250°С  
(КАМИНЫ И ПЕЧИ)
Герметизация швов, стыков в местах, подверженных действию высоких
температур (до 1250°С). Уплотнение швов вокруг печей, дымоходов и
каминов. Огнеупорный. Газонепроницаем. Устойчив к атмосферным
воздействиям.
Термоустойчивость: -15°С… +1 250°С
Срок хранения: 24 месяца
Цвета: черный

Герметик силикон-акриловый 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.
Изоляция и уплотнение швов душевых кабин, ванн и кафеля.
Герметизация соединений гипсокартонных плит.
Устойчив к атмосферным воздействиям.
Термоустойчивость: -30°С… +80°С
Срок хранения: 24 месяца
Цвета: бесцветный, белый

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1440

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1440

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1152
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4. ГРУНТЫ
4.1. Грунтовки акриловые
PARADE
Грунтовка универсальная PARADE Classic G30 акриловая
Для наружных и внутренних работ.
Для
подготовки
пористых
минеральных
поверхностей
и
древесноволокнистых материалов перед шпатлеванием и дальнейшей
окраской. Проникающая способность – до 8 мм.
Расход: 13 м2/л
Срок хранения: 3 года
Цвет: бесцветный

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

4 (канистра)
10 (канистра)

4/144
2/54

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

ЛАКРА
Грунт акриловый универсальный  Лакра PROF IT
Для внутренних и наружных работ.
Глубоко проникает в основание, укрепляя пористые и непрочные
поверхности перед дальнейшей обработкой, повышает адгезию
(сцепление) и уменьшает расход краски на 10-15%.
Перед применением внутри помещений разбавить водой  в соотношении
1:2. Для фасадных работ не требует разбавления.
Расход: 5-10  м2/кг
Срок хранения: 2 года

Грунтовка интерьерная глубокого проникновения ЛАКРА
акриловая
Для пропитки пористых минеральных поверхностей перед шпатлеванием
и дальнейшей окраской ВД ЛКМ. Проникающая способность до 5 мм.
Содержит фунгицидные добавки.
Расход: 50-100 г/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: бесцветный

Грунтовка интерьерная проникающая ЛАКРА акриловая
Для пропитки пористых минеральных поверхностей перед шпатлеванием
и дальнейшей окраской ВД ЛКМ. Содержит фунгицидные добавки.
Расход: 50-100 г/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: бесцветный
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1(п/э
бутылка)
4 (канистра)
10(канистра)

Фасовка,
кг
1 (п/э
бутылка)
4 (канистра)
10 (канистра)

Фасовка,
кг
1(п/э
бутылка)
3,5 (канистра)
9 (канистра)

Примечание

12/432
4/144
1/60

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/432
4/144
2/54

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете
12/432
4/144
2/54

Примечание

4. ГРУНТЫ
Грунтовка интерьерная сцепляющая ЛАКРА акриловая
Для пропитки пористых минеральных поверхностей. Повышает адгезию,
укрепляет основание. Содержит фунгицидные добавки.
Расход: 50-100 г/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: бесцветный

Грунт концентрат ЛАКРА акриловый
Для внутренних и наружных работ.
Для пропитки пористых минеральных поверхностей.
Разбавляется в соотношении от 1:2 до 1:6 в зависимости от впитывающей
способности основания.
Расход: 7-21 м2/кг
Срок хранения: 2 года
Цвет: бесцветный

Грунтовка Влагостоп ЛАКРА акриловая
Для внутренних и наружных работ.
Для влагоизоляции пористых и чувствительных к влаге поверхностей.
Расход неразбавленной грунтовки: 3-10 м2/кг
Срок хранения: 2 года
Цвет: бесцветный

Фасовка,
кг
1(п/э
бутылка)
3,5 (канистра)
9 (канистра)

Фасовка,
кг
1(п/э
бутылка)
3,5 (канистра)
9 (канистра)

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/432
4/144
2/54

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/432
4/144
2/54

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1(п/э
бутылка)

12/432

3,5 (канистра)

4/144

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

4 (канистра)

1/140

10 (канистра)

1/60

Примечание

PROREMONTT
Грунтовка универсальная с индикатором PROREMONTT
акриловая
Для внутренних и наружных работ.
Для пропитки пористых минеральных оснований.
Расход: ~ 80-100 г/м2 в зависимости от впитывающей способности
основания.
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: розовый в таре, после высыхания - бесцветный

  

Примечание
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4. ГРУНТЫ
SUPER O'KRASKA
Грунтовка универсальная TIEFGRUND SUPER O’KRASKA
Для подготовки непрочных, осыпающихся и сильно впитывающих
поверхностей. Применяется для пропитки бетонных, кирпичных,
оштукатуренных и других поверхностей снаружи и внутри помещений.
Расход: 50-100 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

10

1/60

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

2,5 (ведро)

1/144

10 (ведро)

1/44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

2,5 (ведро)
5 (ведро)

1/128
1/80

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

5 (ведро)
10 (ведро)

1/80
1/44

Примечание

4.2. Грунты адгезионные
PARADE
Спецгрунт PARADE Classic REANIMATOR G40 акриловый
Для наружных и внутренних работ.
Прямо по старым покрытиям. Для обработки окрашенных эмалевых
поверхностей перед дальнейшей окраской ВД материалами или оклейкой
обоев. Образует шероховатое покрытие.
Расход: 7-10 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: циановый (индикатор нанесения)

Грунт под декоративные покрытия PARADE Deco
PUTZGRUND G100 акриловый
Для наружных и внутренних работ.
Для подготовки основы перед нанесением большинства декоративных
и структурных покрытий PARADE. Образует непрозрачное шероховатое
покрытие.
Расход: 5 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Грунтовка PARADE Classic BETON KONTAKT G150 акриловая
Для наружных и внутренних работ.
Для грунтования плотных, плохо впитывающих оснований (бетон,
монолитный бетон и пр.) с целью улучшения сцепления с гипсовыми,
известково-цементных и иными штукатурками, а также для обработки
старой плитки перед укладкой на нее новой керамической плитки. Образует
шероховатое покрытие.
Расход: 3-5 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: розовый
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Примечание

Примечание

Примечание

4. ГРУНТЫ
ЛАКРА
Грунт бетон-контакт Лакра PROF IT
Для наружных и внутренних работ.
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.
Расход (1 слой): 0,2-0,3 кг/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: бирюзовый

Грунт адгезионный Лакра PROF IT
Для наружных и внутренних работ.
Специализированный грунт под декоративные и структурные покрытия.
Ручная колеровка универсальными или водными колорантами.
Расход (1 слой): 0,25-0,5 кг/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Грунт адгезионный Лакра PROF IT Экстра Кварц
Для наружных и внутренних работ.
Специализированный грунт для подготовки оснований под толстослойные
шпатлевки и декоративные штукатурки.
Образует шероховатое покрытие.
Ручная колеровка универсальными или водными колорантами.
Расход (1 слой): 0,2-0,5 кг/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (ведро)
6 (ведро)
12 (ведро)

1/72
1/80
1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

6 (ведро)
14 (ведро)

1/80
1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

14 (ведро)

1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (банка)
2,5 (банка)
20 (ведро)
50 (ведро)

14/588
6/252
1/33
1/12

Примечание

Примечание

Примечание

4.3. ГФ грунты
ЛАКРА
Грунтовка ГФ-021 ЛАКРА
Для наружных и внутренних работ.
Для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей
перед покрытием различными эмалями.
Расход: 60-80 г/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет*: серый, красно-коричневый

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 190
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4. ГРУНТЫ
PROREMONTT
Грунтовка  ГФ-021 PROREMONTT
Для наружных и внутренних работ.
Для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей
перед покрытием их эмалями.
Расход: ~ 10-16 м2/кг в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности
и цвета.
Срок хранения: 2 года
Цвет*: серый, красно-коричневый

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (банка)
1,8 (банка)
18 (ведро)

14/588
6/252
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9
1,9
20

14/490
6/210
1/33

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 190

SUPER O'KRASKA
Грунтовка ГФ-021 SUPER O'KRASKA
Для наружных и внутренних работ.
Применяется для грунтования металлических, деревянных и других
поверхностей.
Расход: 5-10м2/кг
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет*: серый, красно-коричневый.

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 191

4.4. Грунтовки силикатные негорючие KM0
PARADE
Грунтовка проникающая PARADE Professional NON-FLAM
КМ0 G01 транспарентная база силикатная
Негорючая противопожарная.
Класс пожарной опасности - КМ0.
Для подготовки поверхности перед нанесением силикатной краски или
пигментированной адгезионной грунтовки.
Особенно рекомендуется для поверхностей путей эвакуации в помещениях
с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Обладает антисептическими свойствами.
Расход: 100-150 г/м2
Срок хранения: 6 месяцев
Цвет: бесцветный/транспарентная база

Фасовка*,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

5 (ведро)
10 (ведро)

1/72
1/33

Примечание

* под заказ

Грунтовка адгезионная PARADE Professional NON-FLAM
КМ0 G11 силикатная
Негорючая противопожарная.
Класс пожарной опасности - КМ0.
Для подготовки поверхности перед нанесением минеральных
структурных штукатурок.
Особенно рекомендуется для поверхностей путей эвакуации в помещениях
с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Образует  непрозрачное шероховатое покрытие.
Увеличивает  адгезию  штукатурки к основанию.
Обладает антисептическими свойствами.
Расход: 200-240 г/м2
Срок хранения: 6 месяцев
Цвет: белый/пигментированная база
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Фасовка*
5 л/7,3 кг
(ведро)
10 л/14,6 кг
(ведро)

* под заказ

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете
1/72
1/33

Примечание

5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
5.1. Декоративные покрытия акриловые для внутренних работ
PARADE
Декоративное покрытие PARADE Deco MEDITERRA S60
с эффектом «старины»
Эффект средиземноморья или старины для поверхностей, не
подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам и влажной
уборке. Как обои легко удаляется со стен.
Расход: ~0,8 кг/м2 (или ~1,2 м2/кг)
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый
Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами

Декоративное покрытие PARADE Deco SÀBBIA S81
с эффектом «песчаного ветра»
Необычный эффект «песчаного ветра» для поверхностей, не
подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам.
Расход: ~0,4 кг/м2 (или ~2,4 м2/кг)
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый, колеровка  компьютерная PARADE или вручную ВД колерами
перламутровый, колеровка  компьютерная PARADE

Декоративное покрытие PARADE Deco TESSURO S82
с эффектом «шелковых нитей»
Оригинальный эффект шелковых нитей или античности для поверхностей,
не подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам.
Расход: ~ 0,5 кг/м2 (или ~2,0 м2/кг)
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый
Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами

  

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

4 (ведро)
15 (ведро)

1/128
1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

5 (ведро)

1/128

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

5 (ведро)

1/128

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

4 (ведро)

1/128

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

7 (ведро)

1/75

Примечание

Примечание

Примечание

  

Декоративное покрытие PARADE Deco MULBERRY S83
с эффектом «шелка»
Утонченное декоративное покрытие с чарующим эффектом блестящего
«шелка».
Расход на 2 слоя: 0,2-0,3 кг/м2  (или ~3,5-5 м2/кг)  
Срок хранения: 2 года
Цвет: серебристо-перламутровый
Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами

Венецианская штукатурка PARADE Deco STUCCO
VENEZIANO S160 с эффектом «природного мрамора»
Роскошное элитное покрытие. Эффект изысканного «природного
мрамора» для поверхностей, не подвергающихся сильным
эксплуатационным нагрузкам.
Расход на 2-3 слоя: ~0,2 - 0,25 кг/м2 (или ~4,0-5,0 м2/кг)
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый
Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами

Примечание

Примечание
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5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
5.2. Декоративные покрытия акриловые для наружных
и внутренних работ
PARADE
Декоративное покрытие PARADE Deco BREVE S70
с эффектом «шубы»
Эффект мелкой «шубы» для любых видов минеральных поверхностей.
Высокая атмосферостойкость. Экономичный расход.
Максимальный размер зерна – 0,5 мм.
Расход: ~ 0,6 кг/м2 (или ~1,7 м2/кг)
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый
Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами

Декоративное покрытие PARADE Deco PIETRA S100
с эффектом «камня»
Эффект «камня» для любых видов минеральных поверхностей. Содержит
цветные синтетические чипсы. Обладает высокими декоративными
свойствами, прочностью.
Расход: ~ 0,6-0,9 кг/м2 (или ~1,1-1,7 м2/кг)
Срок хранения: 2 года
Цвет*: кварц, янтарь, терракота, гранит, опал, коралл.

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

4 (ведро)
15 (ведро)

1/128
1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

7 (ведро)

1/96

Примечание

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 187

       

5.3. Декоративные структурные штукатурки акриловые
для наружных и внутренних работ
PARADE
Декоративная структурная штукатурка
PARADE Professional ACRYL KRATZPUTZ S110 акриловая
с эффектом «камешковая»
Камешковая (эффект зернистости) для любых видов минеральных
поверхностей.
Атмосферостойкая
Высокопрочная
Размер зерна: К1.,5 мм; К2.0 мм
Расход: К1.5 ~ 2,0 кг/м2 (или ~0,5 м2/кг),
K2,0 ~ 2,5 кг/м2 (или ~0,4 м2/кг)
Срок хранения: 3 года
Цвет: белый
Колеровка  компьютерная PARADE или вручную ВД колерами
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Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

15 (ведро)

1/44

Примечание

5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
Декоративная структурная штукатурка
PARADE Professional ACRYL REIBEPUTZ S130 акриловая
с эффектом «короед»
Эффект «короеда» для любых видов минеральных поверхностей.
Атмосферостойкая
Высокопрочная
Размер зерна: R 2,0 мм.
Расход: ~2,0 кг/м2 (или ~0,5 м2/кг)
Срок хранения: 3 года
Цвет: белый
Колеровка  компьютерная PARADE или вручную ВД колерами

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

15 (ведро)

1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

25(ведро)

1/24

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

25(ведро)

1/24

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

25(ведро)

1/24

Примечание

ЛАКРА
Штукатурка структурная  «короед»  Лакра PROF IT
Для внутренних и наружных работ.
Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на
основе водной акриловой дисперсии. Образует на поверхности рельеф,
напоминающий следы короеда на стволе дерева.
Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная
колерами PARADE  для водных красок.  
Размер зерна: 2 мм
Расход: 2-3 кг/м2
Срок хранения: 3 года.
Цвет: белый

Штукатурка структурная  камешковая Лакра PROF IT
Для внутренних и наружных работ.
Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны
на основе водной акриловой дисперсии. Образует на поверхности рельеф
равномерной зернистости.
Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная
колерами PARADE  для водных красок.  
Размер зерна: 1,5мм; 2мм
Расход: 2-6  кг/м2
Срок хранения: 3 года
Цвет: белый

Штукатурка структурная  «шуба» Лакра PROF IT
Для внутренних и наружных работ.
Декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной
акриловой дисперсии. Образует на поверхности рельеф в виде «шубы».
Скрывает небольшие неровности основания.
Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная
колерами PARADE  для водных красок.
Расход: до 2 кг/м2
Срок хранения: 3 года
Цвет: белый

Примечание

Примечание

Примечание
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5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
Штукатурка роллерная декоративная ЛАКРА
с эффектом «короеда»
Для наружных и внутренних работ.
Для получения декоративного рельефа при окраске фасадов и стен
внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Ручная колеровка водными и универсальными колеровочными пастами
Расход (1 слой): 2-3 кг/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Штукатурка структурная декоративная ЛАКРА
с эффектом «зернистости»
Для наружных и внутренних работ.
Для получения декоративного рельефа при окраске фасадов и стен
внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Ручная колеровка водными и универсальными колеровочными пастами.
Размер «зерна»: 1,5 мм, 2 мм, 3 мм.
Расход: 2-6 кг/м2 в зависимости от размера «зерна».
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Штукатурка фактурная декоративная ЛАКРА
с эффектом «шубы»
Для наружных и внутренних работ.
Для получения декоративного рельефа при окраске фасадов и стен
внутри помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Ручная колеровка водными и универсальными колеровочными пастами
Расход: до 2 кг/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый
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Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

15 (ведро)

1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

15 (ведро)

1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

15 (ведро)

1/44

Примечание

Примечание

Примечание

5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
5.4. Декоративные структурные штукатурки силиконовые
для наружных и внутренних работ
PARADE
Декоративная структурная штукатурка
PARADE Professional SILIKON KRATZPUTZ S210
силиконовая  с эффектом  «камешковая»
Камешковая (эффект зернистости) для любых видов минеральных
поверхностей.
Атмосферостойкая
Превосходная гидрофобность и паропроницаемость
Стойкая к нагрузкам
Устойчива к поражению грибками.
Размер зерна: К1.,5 мм; К2.0 мм
Расход:
К1.5 ~ 2,0 кг/м2 (или ~0,5 м2/кг),
K2,0 ~ 2,5 кг/м2 (или ~0,4 м2/кг).
Срок хранения: 3 года
Цвет: белый
Колеровка  компьютерная PARADE или вручную ВД колерами

Декоративная структурная штукатурка
PARADE Professional SILIKON REIBEPUTZ S230
силиконовая  с эффектом «короед»
Эффект «короеда» для любых видов минеральных поверхностей.
Атмосферостойкая
Превосходная гидрофобность и паропроницаемость
Стойкая к нагрузкам
Устойчива к поражению грибками.
Размер зерна: R 2,0 мм
Расход: ~2,0 кг/м2 (или ~0,5 м2/кг)
Срок хранения: 3 года
Цвет: белый
Колеровка  компьютерная PARADE или вручную ВД колерами

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

15 (ведро)

1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

15 (ведро)

1/44

Примечание

Примечание

5.5. Декоративные фактурные штукатурки силикатные
негорючие KM0 для внутренних работ
PARADE
Декоративная фактурная штукатурка PARADE Professional
FIREBLOCK КМ0 S11 силикатная

  

    

Для внутренних работ. Негорючая противопожарная.
Класс пожарной опасности - КМ0.
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 50 м.
Обладает антисептическими свойствами.
Размер «зерна»: 0,5 мм
Расход: 0,8-1,5 кг/м2
Срок хранения: 6 месяцев
Цвет: белый, колеровка при производстве
Блеск: глубокоматовый

Фасовка*

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

5 л/8,3 кг

1/72

Примечание

(ведро)
10 л/16,7 кг
(ведро)

1/33

*  под заказ

35

5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
5.6. Фактурные краски
ЛАКРА
Краска фактурная  Лакра PROF IT
Для внутренних и наружных работ.
Для получения декоративного рельефного покрытия на минеральных
поверхностях. 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,  белизной.
Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная
колерами PARADE  для водных красок.  
Расход: до 1 кг/м2
Срок хранения: 3 года
Цвет: белый

Краска фактурная ЛАКРА акриловая
Для наружных и внутренних работ.
Для получения декоративного рельефа при окраске фасадов и стен внутри
помещений с повышенной влажностью и повышенной эксплуатационной
нагрузкой.
Ручная колеровка водными и универсальными колеровочными пастами
Расход: 0,7-1 м2/кг
Цвет: белый
Срок хранения: 2 года

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

9(ведро)
18(ведро)

1/54
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

9 (ведро)
18 (ведро)

1/60
1/33

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

2,5 (ведро)

1/144

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (стакан)

6/420

Примечание

Примечание

5.7. Воска, лазури, декоративные лаки
PARADE
Лазурь PARADE Deco AZZURRO L60 декоративная
восковая
Для внутренних работ.
Для придания цвета и подчеркивания фактуры декоративного покрытия
PARADE MEDITERRA S60. Не выдерживает влажную уборку, всегда
открыта к обработке.
Расход: 12 м2/л
Цвет: в таре – белый, полупрозрачный; после высыхания – бесцветный
Колеровка  компьютерная PARADE или вручную ВД колерами
Срок хранения: 2 года

Воск PARADE Deco CERA COLORE L81 декоративный
Для внутренних работ.
Для придания цвета и подчеркивания фактуры декоративных покрытий
PARADE. Защищает от загрязнений и влаги.
Расход: 10-15 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: в таре – белый, полупрозрачный; после высыхания – бесцветный
Колеровка  компьютерная PARADE или вручную ВД колерами
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Примечание

Примечание

5. ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
Лак PARADE Deco MAGNÌFICO L85 декоративный
с эффектом «перламутр» или «металлик»
Для внутренних работ.
Для придания минеральным и деревянным поверхностям эффекта
«перламутр» или «металлик».
Расход: 10-15 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: Эффект «металлик»: серебро, золото, медь, бронза
Эффект «перламутр»: жемчуг, хамелеон

Воск для венецианской штукатурки
PARADE CERA per STUCCO VENEZIANO L160
Для внутренних работ.
Для придания блеска и защиты от влаги венецианской штукатурки
PARADE STUCCO VENEZIANO S160 (классический эффект природного
мрамора) в помещениях с нормальной влажностью.
Расход: 18-45 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: в таре – желто-белый; после высыхания (при нанесении очень тонким
слоем) – бесцветный.

      

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (стакан)

6/420

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (стакан)

6/420

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (стакан)

6/420

Примечание

Примечание

  

Кракелюрный лак PARADE Deco CRAQUELURE L82
Для внутренних работ.
Для создания декоративного эффекта растрескавшегося покрытия
с применением акриловых красок или штукатурок.
Расход: 5-15 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: В таре – белый. После высыхания – бесцветный

      

Фасовка,
л

Примечание
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6. КЛЕИ
6.1. Жидкие гвозди
KRASS
Клей Жидкие гвозди KRASS для древесины
Эластичный монтаж (ДРЕВЕСИНА)
Специализированный однокомпонентный клей для дерева и деревянных
конструкций на базе синтетического каучука. Для всех пород древесины.
Для наружных и внутренних работ.
Термоустойчивость: -20°С… +60°С
Расход: 300-500 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: бежевый

Клей Жидкие гвозди KRASS для зеркал
Суперсильный монтаж (ЗЕРКАЛО)
Специализированный однокомпонентный клей для зеркал на основе
синтетического каучука. Приклеивание и монтаж всех видов зеркал,
зеркальной мозаики и зеркальных плиток. Для наружных и внутренних
работ.
Термоустойчивость: -20°С… +60°С
Расход: 300-500 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: бежевый

Клей Жидкие гвозди KRASS для ПВХ и металла
Прочный монтаж (ПВХ и МЕТАЛЛ)
Специализированный однокомпонентный клей на базе синтетического
каучука. Приклеивание и монтаж изделий из ПВХ и металла. Не вызывает
коррозии металлов. Для наружных и внутренних работ.
Термоустойчивость: -20°С… +60°С
Расход: 300-500 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: бежевый

Клей Жидкие гвозди KRASS универсальные
Строительный монтаж (СТРОИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛ)
Монтажный клей на базе синтетического каучука.
Различные облицовочные и ремонтные работы, подходит для монтажа
материалов из полистирола.
Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.
Термоустойчивость: -20°С… +50°С
Расход: 350-550 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: бежевый

Клей Жидкие гвозди KRASS для пластика и плитки
Особопрочный монтаж (КЕРАМИКА)
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Монтажный клей на базе водной акриловой дисперсии. Приклеивание и
монтаж тяжелых и легких конструкций из пластика, ПВХ, керамической
плитки, древесины, стиропора, гипса, камня. Не содержит растворителей.
Окрашивается водными красками после высыхания.
Термоустойчивость: -15°С… +60°С
Расход: 400-1000 г/м2
Срок хранения: 12 месяцев
Цвет: белый

Фасовка,
л
0,08 (тюбик)
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,08 (тюбик)
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,08 (тюбик)
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

10/2640
12/1440

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

10/2640
12/1440

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1440

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

10/2640
12/1440

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете
24/1152

Примечание

6. КЛЕИ
Клей Жидкие гвозди KRASS для стиропора и панелей
Экспресс монтаж  (ЛЕПНИНА И ДЕКОР)
Монтажный клей на базе водной акриловой дисперсии. Монтаж легких
декоративных элементов из древесины, стиропора, пенополистирола и
других пенопластов. Для внутренних работ. Не содержит растворителей.
Окрашивается водными красками после высыхания.
Термоустойчивость: -15°С… +60°С
Расход: 600 г/м2
Срок хранения: 12 месяцев
Цвет: белый

Клей Жидкие гвозди KRASS ДЕКОЛЮКС
для ремонтных работ Невидимый монтаж
Монтажный клей на базе водной акриловой дисперсии.  Для внутренних
и наружных ремонтно-монтажных работ, для прочного склеивания
большинства строительных материалов. Не содержит растворителей.
Окрашивается водными красками после высыхания. Прочность при
равномерном отрыве не менее 30 кг/см2
Термоустойчивость: -15°С… +60°С
Расход: 100-200 г/м2
Срок хранения: 24 мес
Цвет: Прозрачный

Клей Жидкие гвозди KRASS InvisibleFix
для невидимого монтажа
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. Прозрачный шов.
Для наружных и внутренних работ.
Термоустойчивость: -20°С… +60°С
Расход: 150-300 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: прозрачный

Клей Жидкие гвозди KRASS StrongFix
для тяжелых элементов
Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве. Рекомендуется для склеивания тяжелых строительных элементов. Прочность: до 240 кг/м2. Можно применять при температуре до -20°C.
Для наружных и внутренних работ.
Термоустойчивость: -20°С… +60°С
Расход: 300-500 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: бежевый

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,25
(мягкая
труба)

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

24/1152

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/960

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1440

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1440

KRASS ULTRAMONTAGE
Клей Жидкие гвозди KRASS UltraMontage
Универсальный
Монтажный клей на базе водной акриловой дисперсии. Предназначен
для приклеивания и монтажа тяжелых и легких элементов и конструкций.
Термоустойчивость: от - 15°С до +60°С
Расход: 400-1000г/м2
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: белый

Фасовка,
л
0,26
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1152
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6. КЛЕИ
6.2. Полиуретановые клеи
KRASS
Клей полиуретановый KRASS D4
Однокомпонентный клей для ответственных соединений древесины и
многослойных конструкций.
Чрезвычайно высокая водостойкость класса D4 согласно международному
стандарту EN 204 – устойчив к морской и хлорированной воде. Для
внутренних и наружных работ.
Термоустойчивость: -30°С… +80°С
Расход: 250-400 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: бесцветный

Фасовка,
л
0,3
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

24/1152

6.3. Клеи-герметики
KRASS
Клей-герметик KRASS многоцелевой MS-полимер  
(МУЛЬТИ МОНТАЖ)
Однокомпонентный клей-герметик на базе высококачественного MSполимера. Сочетает в себе прочность полиуретана и эластичность
силикона.
Приклеивание и герметизация материалов при отделке фасадов зданий.
Монтаж. Герметизация и уплотнение трещин, стыков, швов во влажных
помещениях.
Для внутренних и наружных работ.
Термоустойчивость: -40°С… +100°С
Расход: 300-500 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: белый

Фасовка,
л
0,29
(картридж)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/1440

6.4. Для напольных покрытий клеи
KRASS
Клей для напольных покрытий KRASS универсальный
акриловый
Универсальный акриловый клей для приклеивания всех типов рулонных
напольных покрытий: линолеума, ковровых, а также пробковых и других
искусственных напольных покрытий к основаниям, впитывающим
воду. Может применяться для приклеивания декоративных панелей из
пенополистирола (стиропора) к стенам или потолку. Подходит для полов с
подогревом. Для внутренних работ.
Термоустойчивость: до +60°С
Расход: 2,5-3,3 м2/кг в зависимости от основы
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: бежевый
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Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

7 (ведро)
14 (ведро)

1/72
1 /44

Примечание

6. КЛЕИ
6.5. ПВА клеи
KRASS
Клей KRASS PVA D3 водостойкий для древесины
Многоцелевой клей для всех типов древесины на основе водной
дисперсии ПВА, повышенной водостойкости класса D3. Для внутренних и
наружных работ.
Расход: 130 г/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: белый в упаковке / прозрачный после высыхания

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,2 (флакон)
0,5 (флакон)

12/1368
12/840

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (ведро)
2,3 (банка)
40 (бочка)

12/432
6/216
1/8

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,08 (флакон)
0,25 (флакон)
0,9 (ведро)
2,3 (банка)
4 (канистра)
10 (канистра)
40 (бочка)

100/3000
28/1008
12/432
6/216
4/144
1/60
1/8

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (ведро)
2,3 (банка)
4 (канистра)
10 (канистра)

12/432
6/216
4/144
1/60

Примечание

ЛАКРА
Клей ПВА «ЛЮКС» Мебельный ЛАКРА
Многоцелевой клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой
прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. Для
профессионального применения и ответственных работ в быту. Для
внутренних работ.
Сухой остаток: не менее 40%
Расход: не более 0,1 кг/м2
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: белый в упаковке / прозрачный после высыхания

Клей ПВА-М «ЭКСТРА» Универсальный ЛАКРА
Многоцелевой клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой
прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. Для
широкого спектра работ в быту. Для внутренних работ.
Сухой остаток: не менее 28%
Расход: не более 0,1 кг/м2
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: белый в упаковке / прозрачный после высыхания

Клей ПВА «МАСТЕР» Универсальный ЛАКРА
Многоцелевой клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой
прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. Для
внутренних работ.
Сухой остаток: не менее 20%
Расход: не более 0,1 кг/м2
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: белый в упаковке / прозрачный после высыхания

Примечание

Примечание

Примечание
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6. КЛЕИ
Клей ПВА «СТРОИТЕЛЬ» Универсальный ЛАКРА
Многоцелевой клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой
прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. Для
широкого спектра работ в быту. Для внутренних работ.
Сухой остаток: не менее 13,5%
Расход: не более 0,1 кг/м2
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: белый в упаковке / прозрачный после высыхания

Строительный состав «МОДИФИКАТОР» на основе ПВА
ЛАКРА
Добавка в строительные растворы на основе водной дисперсии ПВА.
Повышает адгезию к основанию.
Расход: 1-1,5 кг состава на 10 кг строительной смеси
Срок хранения: 12 месяцев
Цвет: белый в упаковке

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (ведро)
2,3 (банка)
4 (канистра)
10 (канистра)
38 (бочка)

12/432
6/216
4/144
1/60
1/8

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

2,3 (банка)
4 (канистра)
10 (канистра)

6/216
4/144
1/60

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

Примечание

6.6. Обойные клеи
KRASS
Обойный клей KRASS Стандарт
для бумажных обоев
Клей для всех видов бумажных обоев: легких, плотных, гладких, структурных,
моющихся, а также легких виниловых. С розовым индикатором. Нанесение
на внутреннюю сторону обоев. Немецкое качество.
Расход:		
180 г на 5-6 рулонов
		
250 г на 8-9 рулонов
Срок хранения: 24 месяца

Обойный клей KRASS Виниловый
для виниловых и структурных обоев
Клей для виниловых, структурных, рельефных обоев, шелкографии, а
также для всех видов бумажных обоев. С розовым индикатором. Нанесение
на внутреннюю сторону обоев. Немецкое качество.
Расход:		
200 г на 6-7 рулонов
300 г на 9-10 рулонов
Срок хранения: 24 месяца
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0,18
(коробка)
0,25
(коробка)

Примечание

12/1080
12/1080

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,2 (коробка)
0,3 (коробка)

12/1080
12/1080

Примечание

6. КЛЕИ
Обойный клей KRASS Флизелиновый
для флизелиновых и структурных обоев
Клей специальный для всех типов обоев на нетканой флизелиновой
основе, виниловых обоев с гладкой и рельефной поверхностью, обоев на
флизелиновой основе под покраску.
С розовым индикатором. Нанесение прямо на стену. Немецкое качество.
Расход:
200 г до 25 м2
300 г до 35 м2
Срок хранения: 24 месяца

Обойный клей KRASS Стеклообои
для стеклообоев и стекловолокна
Усиленный клей для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску,
стекловолокна, а также обоев на флизелиновой основе, текстильных и
виниловых обоев.
С розовым индикатором. Нанесение прямо на стену. Немецкое качество.
Расход:
до 50 м2
Срок хранения: 24 месяца

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,2 (коробка)
0,3 (коробка)

12/1080
12/1080

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,5
(в коробке
2 пакета по
250 г)

Примечание

Примечание

6/540

ЛАКРА
Клей универсальный для всех видов обоев ЛАКРА
Клей для всех видов бумажных и легких обоев.
Расход:
200 г на 5-6 рулонов
300 г на 8-9 рулонов
Срок хранения: 24 месяца

Клей для виниловых обоев ЛАКРА
Клей для тяжелых виниловых, структурных, рельефных, текстильных и
др. специальных обоев.
Расход:
200 г на 5-6 рулонов
300 г на 7-8 рулонов
Срок хранения: 24 месяца

Клей для флизелиновых обоев ЛАКРА
Клей для структурных обоев на флизелиновой нетканой основе, под
краску, с гладкой и рельефной поверхностью.
Расход:		
200 г на 23 м2
		
300 г на 30 м2
Срок хранения: 24 месяца

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,2 (коробка)
0,3 (коробка)

12/1200
12/1200

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,2 (коробка)
0,3 (коробка)

12/1200
12/1200

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,2 (коробка)
0,3 (коробка)

12/1200
12/1200

Примечание

Примечание

Примечание
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6. КЛЕИ
Клей для стеклообоев ЛАКРА
Клей для всех видов стеклообоев.
Расход:		
до 30 м2
Срок хранения: 24 месяца

Клей для стеклообоев ЛАКРА
Готовый к применению клей для всех видов стеклообоев, флизелиновых,
тяжелых виниловых обоев с последующей окраской и стеклотканевых
сеток.
Расход:
200-250 г/м2
Срок хранения: 24 месяца

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,3 (коробка)

12/1200

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

10 (ведро)

1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (ведро)
2,5 (банка)

12/432
6/216

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,5 (ведро)
2,5 (ведро)

6/432
4/168

Примечание

Примечание

6.7. Бустилат
ЛАКРА
Клей БУСТИЛАТ М-20 ЛАКРА
Предназначен для склеивания 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.
Срок хранения: 12 месяцев
Цвет: белый (в таре)

Примечание

6.8. Для потолочных плит клей
ЛАКРА
Клей для потолочных плит ЛАКРА стиропоровый
Предназначен для приклеивания декоративных потолочных панелей.
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый (в таре)
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Примечание

7. КОЛЕРА
PARADE
Колер PARADE Classic водно-дисперсионный

Фасовка,
л

Для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных 0,25 (бутылка)
штукатурок на водной основе. Может использоваться как самостоятельная 0,75 (бутылка)
краска.
Расход: 6-9 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет*: 22 цвета в ассортименте

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

10/1260
10/540

*Цветовая палитра представлена на странице 185

ЛАКРА
Колер универсальный ЛАКРА
Предназначен для ручной колеровки алкидных, масляных,
воднодисперсионных красок и составов.
Срок хранения: 2 года
Цвет*: красно-коричневый, розовый, красный, коралл, апельсиновый,
ярко-желтый, золотисто-желтый, бежевый, желто-коричневый, светлокоричневый, салатный, фисташковый, зеленый, изумруд, морская волна,
синий, фиалка, сиреневый, кофейный, темно-коричневый, черный

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,1 (флакон)

6/2880

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 185

8. КРАСКИ ПРОЧИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
Краска БТ-177 ЛАКРА
Для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий,
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Быстро сохнет.
Срок хранения: 12 месяцев
Цвет: серебро, бронза

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,5

12/576

Примечание
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9. ЛАКИ
9.1. Акриловые лаки
PARADE
Лак PARADE Classic L30 САУНА & БАНЯ акриловый
Экологичный. Для защитной обработки деревянных поверхностей в
парильных, моечных помещениях, раздевалках. Не применять для
обработки полков бани.
Термостойкость: 110°С
Расход (1 слой): 8-10 м2/л
Срок хранения: 2 года
Блеск: полуматовый

Лак PARADE Classic L40 КАМЕНЬ & КИРПИЧ
акриловый (на растворителе)
Эффект «мокрого камня». Для защитно-декоративной отделки камня,
кирпича и прочих минеральных поверхностей.
Расход (1 слой): 8-10 м2/л
Срок хранения: 3 года
Блеск: глянцевый

Лак PARADE Professional L50 AQUA PARQUET
акрил-уретановый
Износостойкий и экологичный. Для защитно-декоративной обработки
паркетных, деревянных полов, дверей, мебели и изделий из древесины.
Расход (1 слой): 10-12 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Блеск: глянцевый, полуматовый, матовый

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (стакан)
2,5 (ведро)

6/420
1/144

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (банка)
2,5 (ведро)
10 (ведро)

6/528
3/144
1/44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (банка)
2,5 (ведро)
9 (ведро)

6/528
3/144
1/44

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

2,5 (ведро)
10 (ведро)

1/144
1/44

Примечание

Примечание

Примечание

ЛАКРА
Лак паркетный акриловый ВЛП-1 ЛАКРА
Для защитно-декоративной обработки паркетных и деревянных полов,
дверей, мебели и других изделий из древесины.
Расход (1 слой): 8-14 м2/кг
Срок хранения: 2 года
Блеск: глянцевый, полуматовый, матовый
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Примечание

9. ЛАКИ
Лак тонированный ЛАКРА акриловый
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).
Расход: 8-14 м2/кг
Срок хранения: 2 года
Блеск: глянцевый
Цвет*: бесцветный, сосна, дуб, орегон, рябина, махагон, орех

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (ведро)
2,5 (ведро)
10 (ведро)

6/432
1/144
1/44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (банка)
2,5 (ведро)
10 (ведро)

6/528
3/144
1/44

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (банка)
2,5 (ведро)

6/528
3/144

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (банка)
2,5 (ведро)
10 (ведро)

6/528
3/144
1/44

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 190

9.2. Алкидные лаки
PARADE
Лак PARADE Classic L10 ПАРКЕТ & ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ
алкидно-уретановый
Стойкий к механическим воздействиям.
Для защитно-декоративной обработки паркетных и деревянных полов,
дверей, мебели, изделий из древесины, металлических поверхностей.
Расход (1 слой): 16-18 м2/л
Срок хранения: 3 года
Блеск: глянцевый, полуматовый, матовый

Лак PARADE Classic L15 СТУПЕНИ & ЛЕСТНИЦЫ
алкидно-уретановый

     

Обладает превосходной износостойкостью. Оптимален для декоративной
отделки и защиты деревянных лестниц и элементов для лестниц.
Подходит для полов, дверей, мебели, изделий из древесины,
металлических поверхностей.
Расход (1 слой): 16-18 м2/л
Срок хранения: 3 года
Блеск: глянцевый, полуматовый, матовый

Лак PARADE Classic L20 ЯХТЫ & ЛОДКИ
алкидно-уретановый
Обладает высокой стойкостью к воде. Для защитно-декоративной
обработки деревянных поверхностей всех видов судов, а также для
любых деревянных и металлических поверхностей без постоянного
контакта с водой.
Расход (1 слой): 16-18 м2/л
Срок хранения: 3 года
Блеск: глянцевый, полуматовый, матовый

Примечание

Примечание

Примечание
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9. ЛАКИ
Лак PARADE Classic L25 ТЕРРАСЫ & ВЕРАНДЫ
алкидно-уретановый
Атмосферостойкий. Для декоративной отделки и защиты деревянных
поверхностей террас и ландшафтных элементов, а также для любых
деревянных и металлических поверхностей без постоянного контакта с
водой.
Расход (1 слой): 16-18 м2/л
Срок хранения: 3 года
Блеск: глянцевый, полуматовый, матовый

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (банка)
2,5 (ведро)

6/528
3/144

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,946 (банка)
3,785 (ведро)
11,34 (ведро)

6/540
2/150
1/48

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,8 (банка)
1,8 (банка)
2,4 (банка)

14/588
6/252
6/216

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,8 (банка)
1,8 (банка)
2,4 (банка)

10/640
6/252
3/198

Примечание

9.3. Полиуретановые лаки
TRIUMPH
Лак для паркета TRIUMPH полиуретановый
Для лакирования паркета, дощатых полов, лестниц, дверей, мебели и
других поверхностей из дерева, металла, бетона. Идеален для покрытий,
подвергающихся большим нагрузкам.
Расход (1 слой): 12-15 м2/л
Срок хранения: 3 года
Блеск: глянцевый, полуглянцевый, полуматовый, матовый

Примечание

9.4. ПФ лаки
ЛАКРА
Лак паркетный алкидный ПФ-231 ЛАКРА
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.
Расход (1 слой): 13,5-16,5 м2/кг
Срок хранения: 2 года
Блеск: глянцевый

Лак алкидный ПФ-283 ЛАКРА
Применяется для покрытия деревянных и металлических поверхностей
внутри помещений, в том числе предварительно окрашенных масляными
красками, эмалями или антисептическими средствами.
Расход: 13,5-14,5 м2/кг
Срок хранения: 2 года
Блеск: глянцевый
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Примечание

Примечание

9. ЛАКИ
9.5. НЦ лаки
ЛАКРА
Лак мебельный НЦ-218 ЛАКРА
Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины
(текстурной бумаги, обоев, ДВП, ДСП), эксплуатируемых внутри помещений,
с последующей полировкой или без нее.
Расход (1 слой): 85-105 г/м2
Срок хранения: 12 месяцев
Блеск: глянцевый

Лак НЦ-222 ЛАКРА
Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины
эксплуатируемых внутри помещений.
Расход (1 слой): 85-105 г/м2
Срок хранения: 12 месяцев
Блеск: глянцевый

Лак мебельный НЦ-243 ЛАКРА
Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины
эксплуатируемых внутри помещений.
Расход (1 слой): 85-105 г/м2
Срок хранения: 12 месяцев
Блеск: матовый

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,7 (банка)
1,7 (банка)
17 (ведро)

14/700
6/300
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,7 (банка)
1,7 (банка)
17 (ведро)

14/700
6/300
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,7 (банка)
1,7 (банка)
17 (ведро)

14/700
6/300
1/33

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,5

12/576

Примечание

Примечание

Примечание

9.6. ХВ лаки
ЛАКРА
Лак ХВ-784 ЛАКРА
Для тонирования и защиты деревянных изделий, эксплуатируемых
внутри и снаружи помещений. Идеален для обработки изделий, имеющих
неровную поверхность. Не использовать для лакировки полов.
Расход (1 слой): При однослойном покрытии кистью 120-150 мл/м2
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: бесцветный, красное дерево, сосна, орех, дуб

Примечание
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10. МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ
ЛАКРА
Краска масляная МА-15
Производится по ГОСТ 10503-71
Применяется для окраски деревянных и металлических поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних
отделочных работ за исключением окраски полов.
Расход: 5-10 м2/кг
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет*:голубой, синий, красный, желтый, салатовый, белый, зеленый,
серый, сурик, бежевый

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (банка)
1,9 (банка)
25 (ведро)

14/588
6/252
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,8
19

6/240
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3(ведро)
6(ведро)

1/144
1/72

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 190

11. МАСТИКИ
11.1. Мастики битумные
ЛАКРА
Мастика битумная изоляционная ЛАКРА
Применяется для гидроизоляции бетонных поверхностей, элементов
фундамента, деревянных конструкций, находящихся в грунте.
Расход: 1-2  кг /м.кв
Срок хранения: 2 года

Примечание

11.2. Мастики полимерные
ЛАКРА PROF IT
Мастика гидроизоляционная полимерная ЛАКРА PROF IT  
Для внутренних и наружных работ.
Для гидроизоляции стен и полов во влажных и мокрых помещениях, а также для наружных работ  перед облицовкой кафельной плиткой. Подходит
для бетонных, железо- и пенобетонных, силикатных, кирпичных оснований, каменных и керамических кладок, цементных и гипсовых оснований,
кровельных материалов, линолеума, ПВХ-покрытий, плотно приклеенных
к основанию, деревянных панелей, влагостойкой фанеры, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.
Ограничения:
Не применяется на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой (например, бассейны).
Расход: около 1,4  кг/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: голубой
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12. ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ, ОЧИСТИТЕЛИ
12.1. KRASS PROFESSIONAL
KRASS
Монтажная пена KRASS Professional V69 Пистолетная
с увеличенным выходом
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов, полостей,
трещин. Отличается увеличенным выходом готовой пены.
Максимальный выход: до 69 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: +5°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Professional V69 Пистолетная
ЗИМА с увеличенным выходом
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов, полостей,
трещин. Отличается увеличенным выходом готовой пены. Работа при
пониженной температуре окружающей среды.
Максимальный выход: до 69 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -20°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Professional V50 Пистолетная
Универсальная
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов, полостей,
трещин.
Максимальный выход: до 50 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: +5°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Professional V50 Пистолетная
ЗИМА Универсальная
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов, полостей,
трещин. Работа при пониженной температуре окружающей среды.
Максимальный выход: до 50 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -18°С… +30°С

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,89 (баллон)

12/672

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,89 (баллон)

12/672

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

12/840

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

12/840

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

16/768

Примечание

Примечание

Примечание

Примечание

  

Монтажный клей-пена KRASS Professional Thermo Fix  
для теплоизоляционных работ
Термоизоляционные работы: крепление плит утеплителя 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.
Крепление стеновых и потолочных панелей, декоративных элементов.
Успешно применяется в СФТК Reinmann thermosystem .
Сокращает сроки выполнения работ по утеплению фасадов. Прочное и
эластичное соединение. Возможна работа при пониженной температуре
и повышенной влажности окружающей среды.
Площадь приклеивания (зависит от способа нанесения): до 10-13 м2 (23°С
/RH 50%)
Срок хранения: 15 мес
Температура применения:  -10°С… +40°С

Примечание
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12. ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ, ОЧИСТИТЕЛИ
Огнестойкая монтажная пена KRASS Professional FR V45
Пистолетная
Замедляет возгорание 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 огнестойкости.
Максимальный выход: до 45 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 12 месяцев
Температура применения: +5°С… +30°С

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

12/816

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,84 (баллон)

12/816

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,84 (баллон)

12/816

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

12/840

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,5 (баллон)

12/1008

Примечание

12.2. KRASS HOME EDITION
KRASS
Монтажная пена KRASS Home Edition 65
Пистолетная с увеличенным выходом
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов, полостей,
трещин. Отличается увеличенным выходом готовой пены.
Максимальный выход: до 65 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: +5°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Home Edition 65
Пистолетная ЗИМА с увеличенным выходом
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов, полостей,
трещин. Отличается увеличенным выходом готовой пены. Работа при
пониженной температуре окружающей среды.
Максимальный выход: до 65 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -18°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Home Edition 50
Универсальная всесезонная
Для заполнения любых швов, полостей, трещин, изготовления
звукоизоляционных экранов.
Монтаж оконных рам, дверных коробок. Изоляция разводящей сети.
Применение без использования дополнительного инструмента.
Максимальный выход: до 50 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С

Пена монт KRASS Home Edition 35 всесезонная
Для заполнения любых швов, полостей, трещин, изготовления
звукоизоляционных экранов.
Монтаж оконных рам, дверных коробок. Изоляция разводящей сети.
Применение без использования дополнительного инструмента.
Максимальный выход: до 35 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С
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Примечание

Примечание
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12. ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ, ОЧИСТИТЕЛИ
Монтажная пена KRASS Home Edition Для окон и дверей
Пистолетная всесезонная
Профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена не
деформирует конструкции и предназначена для монтажа, герметизации
и изоляции окон и дверей; для заполнения и уплотнения любых швов,
полостей, трещин в элементах конструкций зданий.
Максимальный выход: до 45 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Home Edition Для окон и дверей
всесезонная
Применение при монтаже, герметизации и изоляции дверных проемов и
оконных рам; фиксации и теплоизоляции пластиковых стеновых панелей;
для заполнения и уплотнения любых швов, полостей, трещин в элементах
конструкций зданий. Применение без использования дополнительного
инструмента.
Максимальный выход: до 45 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Home Edition Всесезонная
Пистолетная
Профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена обладает
превосходными свойствами при любой погоде без потери качества
уплотнения, не деформирует конструкции и применяется для монтажа,
герметизации и изоляции окон и дверей; фиксации и теплоизоляции
пластиковых стеновых панелей; заполнения и уплотнения любых швов,
полостей, трещин в элементах конструкций зданий в любое время года.
Максимальный выход: до 45 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Home Edition Всесезонная
Универсальный монтаж в любое время года. Применяется при монтаже,
герметизации и изоляции дверных проемов и оконных рам; фиксации
и теплоизоляции пластиковых стеновых панелей; для заполнения и
уплотнения любых швов, полостей, трещин в элементах конструкций
зданий. Применение без использования дополнительного инструмента.
Максимальный выход: до 45 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

12/816

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

12/840

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

12/816

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

12/840

Примечание

Примечание

Примечание

Примечание
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12. ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ, ОЧИСТИТЕЛИ
12.3. KRASS ULTRAPLUS
KRASS
Монтажная пена KRASS Ultraflex 65
Пистолетная Всесезонная
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов,
полостей, трещин.
Максимальный выход: до 65 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Ultraflex
Пистолетная Всесезонная
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов,
полостей, трещин.
Максимальный выход: до 45 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С

Монтажная пена KRASS Ultraflex Всесезонная
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов,
полостей, трещин. Применение без использования дополнительного
инструмента.
Максимальный выход: до 40 л (23°С /RH 50%) – баллон 0,65 л
до 30 л (23°С /RH 50%) – баллон 0,5 л
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С
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Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,82 (баллон)

12/816

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,7 (баллон)

12/816

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,65 (баллон)
0,5 (баллон)

12/840
12/1008

Примечание

Примечание
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12. ПЕНЫ МОНТАЖНЫЕ, ОЧИСТИТЕЛИ
12.4. POWERFLEX
POWERFLEX
Монтажная пена POWERFLEX Всесезонная
Монтаж оконных рам, дверных коробок.
Изоляция разводящей сети, а также для заполнения любых швов,
полостей, трещин. Применение без использования дополнительного
инструмента.
Максимальный выход: до 30 л (23°С /RH 50%)
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: -10°С… +30°С

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,75 (баллон)

12/840

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,5 (баллон)

12/1008

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,5 (баллон)

12/1008

Примечание

12.5. Очистители
KRASS
Очиститель пены KRASS Home Edition EASY Cleaner
Предназначен для Эффективного удаления свежей (неотвердевшей)
монтажной пены с инструмента и различных поверхностей, а так же
следов от герметиков, силиконов, клеев.
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: +5°С… +30°С

Очиститель пены KRASS ULTRAPLUS ULTRAFLEX
Специальный очиститель от свежей (неотвердевшей) монтажной пены с
инструмента и различных поверхностей.
Срок хранения: 18 месяцев
Температура применения: +5°С… +30°С

Примечание

Примечание
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13. РАСТВОРИТЕЛИ
PARADE
Растворитель (ортоксилол) для эмалей и красок PARADE
Растворитель для эмалей и красок (ортоксилол).
Рекомендуется для PARADE Z1, F51.
Срок хранения: 18 месяцев

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,35 (бутылка)
0,7 (бутылка)

20/840
15/540

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,44 (бутылка)
0,86 (бутылка)
5 (канистра)
10 (канистра)

20/840
15/540
1/80
1/48

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,44 (бутылка)
0,86 (бутылка)
5 (канистра)
10 (канистра)

20/840
15/540
1/80
1/48

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,44 (бутылка)
0,86 (бутылка)
5 (канистра)
10 (канистра)

20/840
15/540
1/80
1/48

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,44 (бутылка)
0,86 (бутылка)
5 (канистра)
10 (канистра)

20/840
15/540
1/80
1/48

Примечание

ЛАКРА
Растворитель 646 ЛАКРА
Для разбавления нитрокрасок, нитроэмалей, нитрошпатлевок общего
назначения, в т.ч. автомобильных.
Срок хранения: 12 месяцев

Растворитель 647 ЛАКРА
Для разбавления нитрокрасок, нитроэмалей, нитрошпатлевок общего
назначения, в т.ч. автомобильных. Добавляется небольшими порциями и
перемешивается до однородного состояния.
Срок хранения: 12 месяцев

Уайт-спирит ЛАКРА
Для разбавления масляных, битумных, алкидных, пентафталевых
лаков, красок и эмалей. Широко применяется для очистки малярного
инструмента и обезжиривания поверхностей перед окраской.
Срок хранения: 36 месяцев

Ацетон ЛАКРА ГОСТ 2768-84
Для растворения лаков, красок, эмалей.
Срок хранения: 12 месяцев
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Примечание

Примечание

Примечание

Примечание

13. РАСТВОРИТЕЛИ

Керосин ЛАКРА
Для растворения и разбавления олифы и масляных ЛКМ, для горения
осветительных и нагревательных бытовых приборов, при промывке
механизмов и деталей.
Срок хранения: 5 лет

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,44 (бутылка)
0,86 (бутылка)
5 (канистра)
10 (канистра)

20/840
15/540
1/80
1/48

Примечание

14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
14.1. Для гидроизоляции
PARADE
Средство для гидроизоляции PARADE Classic
AQUADEFENDER G20
Для гидроизоляции любых видов пористых материалов. Делает
поверхность несмачиваемой, осушает влажные внутренние стены.
Содержит уайт-спирит.
Расход: 3-5 м2/л
Срок хранения: 3 года
Цвет: бесцветный

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1 (канистра)
5 (канистра)

6/504
1/80

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1(канистра)
5(канистра)
10(канистра)

12/432
3/108
1/40

Примечание

14.2. Добавки в бетон
ЛАКРА
Противоморозная добавка в бетон ЛАКРА
Применяется при работе с бетоном и цементно-песчаными смесями в
зимних условиях, при температуре до -15°С, обеспечивая отверждение
раствора.
Срок хранения: 2 года
Расход: от 0°C до - 5°C - 1 литр на 100 кг цемента;
от - 5°C до - 10°C - 2 литра на 100 кг цемента
от -10°C до 15°C - 4 литра на 100 кг цемента

Примечание
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15. УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
KRASS
Уплотнитель самоклеящийся KRASS для окон и дверей D
Предназначен для уплотнения всех типов окон и дверей в целях
защиты от холода, сквозняков, шума и пыли.
Размеры щели: 3-7 мм
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: белый, коричневый

Уплотнитель самоклеящийся KRASS для окон и дверей Е
Предназначен для уплотнения всех типов окон и дверей в целях
защиты от холода, сквозняков, шума и пыли.
Размеры щели: 2-4 мм
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: белый, коричневый

Уплотнитель самоклеящийся KRASS для окон и дверей Р
Предназначен для уплотнения всех типов окон и дверей в целях
защиты от холода, сквозняков, шума и пыли.
Размеры щели: 3-5 мм
Срок хранения: 24 месяца
Цвет: белый, коричневый
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Фасовка,
м

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

10

30/480

20

30/480

Фасовка,
м

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

10

30/480

20

30/480

Фасовка,
м

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

10

30/480

20

30/480

Примечание

Примечание

Примечание

16. ШПАТЛЕВКИ
PARADE
Шпатлевка PARADE Classic S40 ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
акриловая
Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также
сплошного шпатлевания. Максимальная толщина слоя – 5 мм.
Расход (толщина слоя 1 мм): 1 м2/л
Срок хранения: 1 год
Цвет: белый

Шпатлевка PARADE Classic S41 ФИНИШНАЯ акриловая
Мелкозернистая. Для окончательной отделки поверхностей под окраску и
оклейку обоями. Максимальная толщина слоя – 1 мм.
Расход (толщина слоя 1 мм): 1 м2/л
Срок хранения: 1 год
Цвет: белый

Шпатлевка по дереву PARADE Classic S50 акриловая
Для заполнения и выравнивания трещин, дефектов, неровностей на
деревянных поверхностях, паркете.
Расход (сплошное шпатлевание, толщина слоя 1 мм): 1,8 кг/м2
Срок хранения: 1 год
Цвет*: белый, сосна, дуб, бук, орех, береза, махагон

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,5 кг (ведро)
10 (ведро)

4/360
1/33

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,5 кг (ведро)
10 (ведро)

4/360
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,4
(контейнер )

8/1440

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,5 (ведро)
3 (ведро)
15 (п/э пакет)
25 (ведро)

12/360
1/180
1/50
1/33

Примечание

Примечание

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 191

ЛАКРА
Шпатлевка масляно-клеевая ЛАКРА
Высококачественная шпатлевка на основе олифы. Для заполнения
трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также для сплошного
шпатлевания.
Расход (не более): 3 кг/м2
Срок хранения: 1 год
Цвет: белый

Примечание
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16. ШПАТЛЕВКИ
Шпатлевка латексная для внутренних работ ЛАКРА
Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также
для сплошного шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.
Расход (не более): 3 кг/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: белый

Шпатлевка латексная финишная выравнивающая ЛАКРА
Для окончательной отделки поверхностей под окраску и оклейку обоями.
Идеально подходит для заделки стыков ГКЛ.
Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также
для сплошного шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.
Расход (1 слой): 0,5-1,4 кг/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: белый

Шпатлевка акриловая универсальная
для внутренних и наружных работ ЛАКРА
Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а
также для сплошного шпатлевания стен и потолков в помещениях с
повышенной влажностью.
Расход (не более): 3 кг/м2
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: белый

Шпатлевка по дереву ЛАКРА
на основе водной акриловой дисперсии
Для заполнения и выравнивания трещин, дефектов, неровностей на
деревянных поверхностях. Рекомендуется для шпатлевания паркета.
Расход (1 слой): 1 м2/л
Срок хранения: 12 месяцев
Цвет*:белый, сосна, дуб, бук, орех, береза, махагон
*Цветовая палитра представлена на странице 187
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Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,5 (ведро)
3 (ведро)
15 (п/э пакет)
16 (ведро)
25 (ведро)

12/360
1/180
1/50
1/44
1/22

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,5 (ведро)
3 (ведро)
9 (ведро)
25 (ведро)

12/360
1/180
1/72
1/22

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

1,5 (ведро)
3 (ведро)
9 (ведро)
25 (ведро)

12/360
1/180
1/72
1/22

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,6
(контейнер)
1,5 (ведро)

8/896
6/432

Примечание

Примечание

Примечание

Примечание

17. ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
17.1. Водно-дисперсионные акриловые краски
PARADE
Краска фасадная PARADE Classic F20 ФАСАД
водно-дисперсионная акриловая
Атмосферостойкая. Устойчивая к частому мытью.
Для фасадов зданий. Идеально подходит для образования
износоустойчивых внутренних покрытий.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 10 лет.
Расход (1 слой): 10,8 м2/л
Срок хранения: 2 года
Базы: А, С

Краска фасадная PARADE Classic F30 ФАСАД & ЦОКОЛЬ
водно-дисперсионная акриловая
Стойкая к микротрещинам и атмосферным воздействиям.
Для фасадов зданий. Идеально подходит для образования
износоустойчивых внутренних покрытий. Допускается для древесины
внутри помещений.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 10 лет.
Расход (1 слой): 9-14 м2/л
Срок хранения: 2 года
Базы: А, С

Краска трещиностойкая фасадная PARADE Professional F70
ELASTIC акриловая
Растяжение краски – до 200%, эластичная даже при отрицательных
температурах. Сдерживает трещины до 3 мм.
Для окраски всех типов минеральных и деревянных поверхностей
фасадов, включая ранее окрашенные поверхности.
Расход (1 слой): 1,4-6 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Блеск: шелковисто-матовый
База: А

Фасовка,
л
База А:
0,9 (банка)
2,5 (ведро)
5 (ведро)
9 (ведро)
База С:
0,9 (банка)
2,5 (ведро)
9 (ведро)

Фасовка,
л
База А:
2,5 (ведро)
5 (ведро)
9 (ведро)
База С:
2,5 (ведро)
9 (ведро)

Фасовка,
л
База А:
0,9 (банка)
9 (ведро)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

9 /378
1 /144
1/72
1 /44
9 /378
1 /144
1 /44

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

1 /144
1/72
1 /44
1 /144
1 /44

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

9 /378
1/55

Лакра PROF IT
Краска фасадная  Лакра PROF IT  База А
Для наружных и внутренних работ.
Для окраски фасадов зданий и   для внутренних работ в помещениях с
интенсивной эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью. 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. Использования в
качестве белой краски и  колеровки в пастельные тона.
Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная
колерами PARADE  для водных красок.  
Расход: 7-8  м2/кг
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3(ведро)
14(ведро)
25(ведро)

1/144
1/44
1/24

Примечание
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17. ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
Краска фасадная Лакра PROF IT  База С
Для наружных и внутренних работ.
Для окраски фасадов зданий и   для внутренних работ в помещениях с
интенсивной эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью. 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. База С - только
для компьютерной колеровки в темные или насыщенные тона.
Колеровка компьютерная (машинная) по системе PARADE.
Расход: 7-8  м2/кг
Срок хранения: 2 года
Цвет: База С

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3(ведро)
13(ведро)
23(ведро)

1/144
1/44
1/24

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (ведро)
6,5 (ведро)
14 (ведро)
40 (бак)

1 /144
1 /80
1 /44
1/12

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

3 (ведро)
6,5 (ведро)
14 (ведро)
40 (бак)

1 /144
1 /80
1 /44
1/12

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

ЛАКРА
Краска фасадная латексная ЛАКРА
Атмосферостойкая. Устойчивая к частому мытью.
Для наружных работ - фасады зданий. Также идеально подходит для
образования износоустойчивых внутренних покрытий.
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 6-7 м2/кг
Цвет: белый
Срок хранения: 2 года

Краска фасадная ЛАКРА
Атмосферостойкая. Устойчивая к частому мытью.
Для наружных работ - фасады зданий. Также идеально подходит для
образования износоустойчивых внутренних покрытий.
Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 6-7 м2/кг
Срок хранения: 2 года

Краска эластичная для всех типов поверхностей ЛАКРА.
Краска специальная эластичная для всех типов поверхностей, за
исключением поверхностей находящихся в постоянном контакте с водой.
Не применять для окраски полов!
Расход: 3,5  м2/кг
Срок хранения: 2 года
Цвет*: белый, красно-коричневый, коричневый, зеленый

3 (пласт.
ведро)
6 (пласт.
ведро)

Примечание

Примечание

Примечание

1/144
1/72

*Цветовая палитра представлена на  странице 190

PROREMONTT
Краска фасадная  PROREMONTT водно-дисперсионная
акриловая
Для наружных и внутренних работ.
Атмосферостойкая.
Ручная колеровка водными и универсальными колеровочными пастами.
Расход (1 слой): ~ 6,6 м2/кг в зависимости от впитывающей способности
основания.
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет: белый

62

Фасовка,
л
3 (пласт.
ведро)
6,5 (пласт.
ведро)
14 (пласт.
ведро)
40 (пласт.бак)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете
1/120
1/80
1/44
1/12

Примечание

17. ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
17.2. Силиконизированные, силиконовые краски
Краска фасадная PARADE Professional F35 SILOXANE
силиконизированная
Атмосферостойкая, с высокой влагозащитой.
Для фасадов зданий и внутренних поверхностей, подверженных влиянию
избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 10 лет.
Расход (1 слой): 11,7 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Базы: А, С

Краска фасадная PARADE Professional F40 SILICONE PLUS
силиконовая
Исключительная атмосферостойкость, наилучшее соотношение
паропроницаемости и долговечности.
Для фасадов зданий и для внутренних поверхностей, подверженных
влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 15 лет
Расход (1 слой): 10,2 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Базы: А, С

Фасовка,
л
База А:
0,9 (банка)
9 (ведро)
База С:
0,9 (банка)
9 (ведро)

Фасовка,
л
База А*:
0,9 (банка)
9 (ведро)
База С*:
9 (ведро)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

9 /378
1 /44
9 /378
1 /44

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

9 /378
1/55
1/55

*под заказ

17.3. Краски на растворителях
PARADE
Краска фасадная PARADE Professional F51 ALL SEASON
на основе смолы Degalan®
Всесезонная с повышенной укрывистостью.
Идеально для новых и ранее окрашенных фасадов, находящихся в
экстремальных климатических условиях.
Долговечность покрытия при соблюдении технологии – более 10 лет.
Температура нанесения -20°С +50°С.
Расход (1 слой): 6,0-13,1 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Базы: А, С

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

База А:
0,9 (банка)
9 (ведро)

9 /378
1 /44

База С:
0,9 (банка)
9 (ведро)

9 /378
1 /44

Примечание

ЛАКРА
Краска фасадная всесезонная ЛАКРА
Для всесезонных окрасочных работ при температуре от -20°С до +40°С
фасадов, цоколей зданий и сооружений всех типов, эксплуатирующих в
различных климатических зонах при температуре от -50°С до +50°С. Для
окраски стен внутри производственных, торговых, складских помещений
с высокой эксплуатационной нагрузкой.
Расход (1 слой): 4-6 м2/кг на однослойное покрытие
Цвет: белый

Фасовка,
кг
14
(метал.
ведро)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

1/44
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18. ЭМАЛИ
18.1. Акриловые эмали
PARADE
Эмаль PARADE Classic A4
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ термостойкая акриловая
Экологичная эмаль, выдерживает температуру до 120°С. Для окраски
отопительных радиаторов, а также любых деревянных, металлических и
прочих поверхностей.
Расход (1 слой): 8 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Цвет: белый
Блеск: полуматовый

Эмаль PARADE Classic A6 ОКНА & ДВЕРИ акриловая
Атмосферостойкая. Закрытые окрашенные окна не подвержены
слипанию.
Для окраски деревянных окон, дверей и других элементов, подверженных
плотному соприкосновению, а также прочих деревянных и минеральных
поверхностей.
Расход (1 слой): 9-13 м2/л
Срок хранения: 5 лет
Цвет: белый
Блеск: полуглянцевый

Фасовка,
л
База А
0,45 (банка)
0,9 (банка)
2,7 (ведро)

Фасовка,
л
База А
0,45 (банка)
0,9 (банка)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/792
9/378
1/144

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/792
9/378

ЛАКРА
Эмаль акриловая универсальная ЛАКРА
Предназначена для окраски деревянных поверхностей, (кроме окон и
дверей) и минеральных поверхностей. Может применяться как фасадная
или интерьерная краска, в том числе для окрашивания обоев. Колеровка
водными или универсальными колеровочными пастами
Расход: 100 г/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый
Блеск: матовый, п/глянц

Эмаль акриловая для пола ЛАКРА
Для окраски деревянных полов внутри и снаружи помещений и бетонных
полов внутри бытовых помещений. Может применяться для окраски
дверей, мебели и др. поверхностей.
Расход: 100 г/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет*: красно-коричневый, золотисто-коричневый, желто-коричневый,
бежевый
*Цветовая палитра представлена на странице 190

64

Фасовка,
кг
0,9 (ведро)
2,4/2,5
(ведро)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

6/432
1/144

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (ведро)
2,4 (ведро)

6/432
1/144

Примечание

18. ЭМАЛИ
Эмаль акриловая для радиаторов отопления ЛАКРА
Предназначена для окраски отопительных радиаторов, а также любых
деревянных, металлических и прочих поверхностей. Колеровка водными
или универсальными колеровочными пастами.
Расход: 100 г/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (ведро)
2,4 (ведро)

6/432
1/144

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,4 (баллон)

12

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,4 (баллон)

12

Примечание

18.2. Аэрозольные эмали
PARADE
Аэрозольная эмаль PARADE Spray paint акриловая
Акриловая аэрозольная эмаль в готовых цветах для внутренних
и наружных работ. Предназначена для окрашивания и защиты
металлических, деревянных, пластиковых, ПВХ, стеклянных и
минеральных поверхностей.
Расход (1 слой): 400 мл   – до 3м2    в зависимости от цвета и количества
слоев (точный расход определяется пробным нанесением).
Срок хранения: 3 года
Цвет*: 1007
Белый матовый
40
Белый глянцевый
15
Голубой
25
Желтый
335
Серый
37
Зеленый
RAL 9005 Черный глянцевый
RAL 9005 Черный матовый
RAL 1015 Светлая слоновая кость
RAL 3003 Рубиново-красный
RAL 3005 Винно-красный
RAL 3020 Транспортный красный
RAL 5005 Сигнальный синий
RAL 6005 Зелёный мох
RAL 7004 Сигнальный серый
RAL 8017 Шоколадно-коричневый

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 186

Аэрозольная эмаль PARADE Metal spray акриловая
Акриловая аэрозольная эмаль с эффектом металлик в готовых цветах
для внутренних и наружных работ. Предназначена для окрашивания и
защиты металлических, деревянных, пластиковых, ПВХ, стеклянных и
минеральных поверхностей.
Расход (1 слой): 400 мл  – до 3 м2   в зависимости от цвета и количества
слоев (точный расход определяется пробным нанесением).
Срок хранения: 3 года
Цвет*: RAL 9006 Бело-алюминиевый
1680
Металлик серебро
35
Золото
R-3012 Хром-эффект

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 186
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18. ЭМАЛИ
18.3. Алкидные эмали
PARADE
Эмали PARADE Classic A-series ДЕКОР & ЗАЩИТА алкидные
Для окраски деревянных, металлических, минеральных и других
поверхностей, а также ДСП, ДВП, фанера.
Расход (1 слой): 12 м2/л
Срок хранения: 3 года
База: А, С
Блеск: Эмаль PARADE A1 – матовая,
Эмаль PARADE A2 – полуматовая,
Эмаль PARADE A3 – глянцевая.

Эмаль PARADE Сlassic А5 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
алкидная
Выдерживает температуру до 80°С. Для окраски отопительных
радиаторов, а также любых деревянных, металлических и прочих
поверхностей.
Расход (1 слой): 12 м2/л
Срок хранения: 3 года
Цвет: белый
Блеск: полуматовый

Фасовка,
л
База А:
(PARADE A1,
A2, A3)
0,75 (банка)
2,5 (ведро)
База С:
(PARADE A1,
A2)
0,75 (банка)
2,5 (ведро)

Фасовка,
л
База А:
0,45 (банка)
0,75 (банка)
2,5 (ведро)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

6/528
3/144

6/528
3/144

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

12/792
6/528
3/144

ЛАКРА
Эмаль для радиаторов отопления ЛАКРА алкидная
Для окраски отопительных радиаторов, а также любых деревянных,
металлических и прочих поверхностей.
Расход: 7-10 м2/кг
Срок хранения: 2 года
Цвет: белый
Блеск: полуматовый

66

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (банка)

10/640

Примечание

18. ЭМАЛИ
18.4. По металлу эмали 3 в 1
PARADE
Эмаль PARADE Special Z1 HAMMER ENAMEL
по металлу алкидная
Прямо на ржавчину. «3 в 1» – преобразователь ржавчины,
антикоррозионный грунт, износостойкая эмаль. Для окраски
металлических поверхностей, а также деревянных для создания
«металлического» эффекта.
Расход (1 слой): 8-10 м2/л
Срок хранения: 2 года
Цвет: Металлик: серебро 543-601, серый 543-603, черный 543-650,
бронза 543-605
Гладкая структура: черный RAL 9005, белый RAL 9016, вишневый
RAL 3005, зелёный RAL 6005, шоколадный RAL 8017, серебристый
RAL 9006, темно-коричневый 543-173, темно-зеленый 543-188,
золото 543-445
Молотковая структура: коричневый 543-318, черный 543-504, серый
543-321, серебристо-серый 543-311, темно-зеленый 543-388, золото
543-317, медь 543-517, синий 543-315

Фасовка,
л

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,45 (банка)
0,75 (банка)
2,5 (ведро)

6/1080
6/840
-/280

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,8 (банка)
1,7 (банка)
15 (ведро)

10/640
3/264
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,8
2,5

6/540
3/162

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 186

ЛАКРА
Грунт-эмаль «3в1» по ржавчине ЛАКРА
Для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично
прокорродированных металлических поверхностей с толщиной
плотнодержащейся ржавчины до 0,1 мм.
Расход: 8,3-12,5 м2/кг
Срок хранения: 2 года
Цвет*: красно-коричневый, черный, серый, белый, зеленый, голубой,
желтый, шоколадно-коричневый (RAL 8017), сигнально-синий (RAL 5005),
зеленый мох (RAL 6005).

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 190

Эмаль с молотковым эффектом ЛАКРА
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.
Расход: распылителем — 11-12,5 м2/кг;
валиком — 10–11 м2/кг;
кистью — 8,3-10 м2/кг
(на однослойное покрытие)
Срок хранения: 2 года
Цвет: золото, медь, серебро, серый,  синий, коричневый,  зеленый, черный

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 191

67

18. ЭМАЛИ
18.5. ПФ эмали
ЛАКРА
Эмаль ПФ-115 ЛАКРА
Для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других
поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для
внутренних отделочных работ.
Расход:
Белый – 7-10 м2/кг
Черный – 17-20 м2/кг
Синий / голубой – 12-17 м2/кг
Зеленый – 11-14 м2/кг
Коричневый – 13-16 м2/кг
Желтый / красный – 5-10 м2/кг
Срок хранения: 2 года
Цвет*:
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

Фасовка,
кг
Белая мат
1 (банка)
2 (банка)
3 (банка)
20 (ведро)
Белая,
черная
глянц.
0,9 (банка)
1,9 (банка)
2,8 (банка)
20 (ведро)
Цветные
эмали
1 (банка)
2 (банка)
2,8 (банка)
20 (ведро)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

10/640
3/264
3/198
1/33

14/588
6/252
6/216
1/33
14/588
6/252
6/216
1/33

*Цветовая палитра представлена на странице 189

Эмаль ПФ-266 ЛАКРА
Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных
полов внутри помещений.
Расход: 60-90 г/м2
Срок хранения: 2 года
Цвет*: Желто-коричневый, золотисто-коричневый, красно-коричневый

Фасовка,
кг
Белая мат
1 (банка)
2 (банка)
3 (банка)
20 (ведро)

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

Примечание

10/640
6/252
6/216
1/33

*Цветовая палитра представлена на странице 190

SUPER O'KRASKA
Эмаль ПФ-115  SUPER O'KRASKA
Применяется для окраски деревянных, металлических, бетонных,
цементных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным
воздействиям, а также для внутренних отделочных работ.
Расход: 5-10м2/кг
Срок хранения: 18 месяцев
Цвет*: Белый глянцевый, белый матовый, желтый, зеленый, голубой,
синий, красный, коричневый (только 20кг), серый, черный, салатовый
(только 20кг).
*Цветовая палитра представлена на странице 191
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Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9
1,9
20

14/490
6/210
1/33

Примечание

18. ЭМАЛИ
PROREMONTT
Эмаль ПФ-115 PROREMONTT
Для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных и других
поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для
внутренних отделочных работ.
Расход (1 слой): ~ 5-10 м2/кг в зависимости от свойств окрашиваемой
поверхности и цвета.

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,5 (банка)
0,9 (банка)
1,9 (банка)
2,7 (банка)
20 (ведро)

8/800
14/588
6/252
6/216
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,9 (банка)
1,9 (банка)
2,7 (банка)
20 (ведро)

14/490
6/210
6/210
1/33

Фасовка,
кг

Кол-во шт.
в груп.упак/
на паллете

0,7 (банка)
1,7 (банка)
15 (ведро)

12/720
6/300
1/33

Примечание

Срок хранения: 2 года
Цвет*: белый, белый матовый, желтый, оранжевый, салатовый, зеленый,
ярко-зеленый, мятный RAL 6027, голубой, синий, красный,
винно-красный RAL 3005, слоновая кость RAL 1015, бежевый,
коричневый, шоколадно-коричневый, серый, серый RAL 7004,
черный
*Цветовая палитра представлена на странице 190

Эмаль ПФ-266  PROREMONTT
Для окраски деревянных полов внутри помещений.
Расход (1 слой): ~ 6-8 м2/кг в зависимости от цвета.
Срок хранения: 1,5 года
Цвет*: красно-коричневый,  желто-коричневый

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 190

18.6. НЦ эмали
ЛАКРА
Эмаль НЦ-132 ЛАКРА
Для окраски деревянных и предварительно загрунтованных
металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных
условиях и внутри помещений. По черным металлам без предварительного
грунтования.
Расход: 30-120 г/м2
Срок хранения: 12 месяцев
Цвет*: черный, белый, голубой, серый, коричневый, желтый, красный,
синий, зеленый

Примечание

*Цветовая палитра представлена на странице 190
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Полезные таблицы по клеям, герметикам
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Цветовая палитра колеров PARADE
Натуральный цвет

1:1

1:5

1:10

1:20

1:40

Натуральный цвет

алый 209*

ультрамарин 218

оранжевый 208*

синий 245

хром-желтый 235*

лиловый 243

золотой 240

фиолетовый 216*

солнце 207*

черный 204

зеленое яблоко 246

темно-коричневый 206

мята 221

коричневый 205

темно-зеленый 213

кофе с молоком 237

хаки 239

охра 201

морская волна 244

сиреневый 270*

небесный 210

вишневый 215

1:1

1:5

1:10

1:20

1:40

*Отмеченные колера применяются при наружных работах только в чистом виде.
Используйте данную таблицу для ориентировочного выбора цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение оттенков.

Цветовая палитра колеров Лакра
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186

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Эффекты декоративных покрытий (фото)

S 60

S 60

S 70

S 70

S 81

S 81

S 81 перл

S 82

S 82

S 82

S 83

S 100 коралл

S 100 кварц

S 100 гранит

S 100 опал

S 100 терракот

S 100 янтарь

S 110

S 210

S 130

S 230

S 160

S 160

L 85

L 81

L 60

L 81

L 82

Цветовая палитра
Здоровый Дом*

Цветовая палитра
масла Здоровый Дом*

Цветовая палитра шпатлевок по дереву ЛАКРА*

Белый

Сосна

Береза

Бук

Дуб

Махагон

Орех

Цветовая палитра PROREMONTT Антисептик*

*Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины и толщины слоя.
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Палитра готовых цветов Текстурол*
Бесцветный

Тик

Классик, Тиксо,

Эколазурь,

Лазурь, Эколазурь,

Южный Фасад,

Южный Фасад,

WOOD AQUA MATT

WOOD AQUA MATT
Белый

Орех

Классик,

Эколазурь,

Тиксо,

WOOD AQUA MATT

WOOD AQUA MATT
Сосна

Палисандр

Классик, Тиксо,

Южный Фасад,

Лазурь, Эколазурь,

WOOD AQUA MATT

Южный Фасад,
WOOD AQUA MATT
Калужница

Орех гварнери

Классик,

Классик,

Тиксо,

Тиксо

Лазурь
Орегон

Махагон

Эколазурь,

Южный Фасад,

Южный Фасад

WOOD AQUA MATT

Черешня

Рябина

Классик,

Классик,

Тиксо,

Тиксо

Лазурь
Акация

Дуб

Тиксо

Эколазурь,
Южный Фасад,
WOOD AQUA MATT

Палитра готовых цветов Текстурол ЛАНДШАФТ
Белый (База А)

Осений лес

Орех

Ясень

Рябина

Палисандр

Сосна

Махагон

Пихта

1 слой

2 слоя

*Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины и толщины слоя.
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Колеровочная палитра ТЕКСТУРОЛ для продуктов*
Текстурол КЛАССИК
Текстурол ЛАЗУРЬ
Текстурол ТИКСО
Текстурол ЭКОЛАЗУРЬ
Текстурол ЮЖНЫЙ ФАСАД ТЕКСТУРОЛ WOOD AQUA MATT
ПАЛИТРА ТЕКСТУРОЛ

601N Пихта

607N Бук

614N Клен

612N Груша

605N Золотистый
дуб

611N Каштан

610N Кедр

606N Мербау

602N Темная ольха

603N Грецкий орех

609N Лесной орех

604N Сапелли

608N Красное
дерево

613N Венге

704Т Белая патина

702Т Белый камень

703Т Утренний туман

701Т Бархан

705Т Шампань

707Т Ваниль

706Т Солома

710Т Мокко

709Т Можжевельник

713Т Шторм

711Т Мистический
серый

712Т Пепельносерый

708Т Зеленый мох

504D Цветок
магнолии

502D Чайная роза

501D Дворцовый
красный

509D Морская пена

507D Голубая дымка

512D Весенний
крокус

505D Листья салата

503D Лайм

508D Молодая трава

511D Мохито

506D Подсолнух

510D Кожура
апельсина

513D Мгла

*Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины и толщины слоя.

Цветовая палитра эмали ПФ-115 Лакра
шоколаднокоричневый

белый

желтый

синий

белый
матовый

оранжевый

темно-зеленый сиреневый

ярко-зеленый бежевый

бирюзовый

красный

черный

серый

кремовый

зеленый

светло-голубой вишневый

голубой

коричневый

кофе
с молоком
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Цветовая палитра эмали НЦ-132 Лакра
белый

черный

желтый

красный

голубой

синий

серый

Цветовая палитра МА-15 Лакра
белый

сурик

зеленый

салатовый

голубой

серый

желтый

бежевый

синий

красный

зеленый

коричневый

Цветовая палитра
ПФ-266 PROREMONTT
желтокоричневый

краснокоричневый

Цветовая палитра ГФ-021 Лакра, PROREMONTT
серый

краснокоричневый

Цветовая палитра тонированных лаков Лакра
бесцветный

сосна

дуб

орегон

рябина

орех

махагон

Цветовая палитра акриловой эмали для пола Лакра
золотистокоричневый

желтокоричневый

бежевый

краснокоричневый

Цветовая палитра эмали для пола ПФ-266 Лакра
золотистокоричневый

желтокоричневый

краснокоричневый

Цветовая палитра Грунт-эмаль 3 в 1 ЛАКРА
белый

зеленый

голубой

серый

черный

желтый

краснокоричневый

шоколадно корич- сигнально-синий зеленый мох
RAL 6005
невый RAL 8017 RAL 5005

Цветовая палитра ПФ-115 PROREMONTT
белый

желтый

красный

синий

белый
матовый

оранжевый

винно-красный мятный
RAL 6027
RAL 3005

голубой

зеленый

салатовый

ярко-зеленый слоновая кость серый
RAL 7004
RAL 1015

бежевый

серый

коричневый

черный

шоколаднокоричневый

Краска эластичная для всех типов поверхностей. ЛАКРА
белый
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краснокоричневый

коричневый

зеленый

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Эмаль с молотковым эффектом ЛАКРА

Цветовая палитра ГФ-021 SUPER O'KRASKA
серый

краснокоричневый

Цветовая палитра эмали ПФ-115 SUPER O'KRASKA
белый

желтый

синий

красный

черный

белый
матовый

серый

голубой

салатовый

зеленый

коричневый

Цветовая палитра шпатлевок по дереву PARADE

Белый

Сосна

Береза

Бук

Дуб

Махагон

Орех

Стендовое оборудование
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Фото рекламных материалов
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