
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Доступное качество по низкой цене!



КЛЕЙ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

КРАСКИ ЭМАЛЬ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ



Водно-дисперсионная краска для стен и потолков
Для внутренних работ

 9 Исключительная белизна 
 9 Укрывает основание за 2 слоя без полос и пятен
 9 Образует матовое покрытие без подтеков
 9 Выдерживает сухую уборку

Назначение: предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений. 

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсокартон. 

Подготовка поверхности и использование:

1. Очистите поверхность от старого основания.
2. Для укрепления базовой поверхности и повышения сцепления прогрунтуйте основание 

грунтовкой PRIMER.
3. Перед применением тщательно перемешайте краску.
4. Наносите краску на сухую поверхность кистью, валиком или распылителем.
5. Подождите 1-2 часа после нанесения первого слоя и после наносите второй слой. 

Допускается разбавление водой, но НЕ БОЛЕЕ 5%. При нанесении температура поверхности и 
окружающей среды должна быть не ниже +10 °С.

Меры предосторожности: при отделке и после окончания 
работ рекомендуем проветривать помещение. При 
попадании продукта в глаза промойте большим количеством 
воды. Берегите от детей. Хранить в плотно закрытой таре.

Расход на 2 слоя: 0,25–0,3 кг/м2 

Фасовка: 13 / 3,5 / 7 / 14 / 24 кг

CLASSIC INTERIOR



Моющаяся водно-дисперсионная краска
Для внутренних работ

 9 Супербелая
 9 Моющаяся (выдерживает влажную уборку)
 9 Латексная
 9 Образует прочное матовое покрытие
 9 Позволяет стенам «дышать» (паропроницаемое покрытие)

Назначение: предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений. 

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, оргалит, гипсокартон, 
ДСП, ДВП, МДФ.

Подготовка поверхности и использование:

1. Наносите на сухую и очищенную от старого основания поверхность.
2. Для укрепления базовой поверхности и повышения сцепления прогрунтуйте основание 

грунтовкой PRIMER.
3. Перед применением тщательно перемешайте краску.
4. Для нанесения используйте кисть, валик или распылитель.
5. Подождите 1-2 часа после нанесения первого слоя и после наносите второй слой. 

Допускается разбавление водой, но НЕ БОЛЕЕ 5%. При 
нанесении температура поверхности и окружающей среды 
должна быть не ниже +10°С.

Меры предосторожности: при отделке и после окончания 
работ рекомендуем проветривать помещение. При 
попадании продукта в глаза промойте большим количеством 
воды. Берегите от детей. Хранить в плотно закрытой таре.

Расход на 2 слоя: 0,25–0,3 кг/м2

Фасовка: 1,3 / 3,5 / 7 / 14 / 24 кг

PREMIUM INTERIOR



Акриловая краска для фасадов
Для наружных и внутренних работ 

 9 Выдерживает влажную уборку с применением чистящих средств 
 9 Содержит антисептик
 9 Образует матовое паропроницаемое («дышащее») покрытие

Назначение: предназначена для окрашивания фасадов и внутренних помещений. 

Основа для нанесения: бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка, гипсоволокно, гипсокартон.

Подготовка поверхности и использование:

1. Очистите поверхность от старого основания.
2. Для укрепления базовой поверхности и повышения сцепления прогрунтуйте основание 

грунтовкой PRIMER.
3. Перед применением тщательно перемешайте краску.
4. Наносите краску на сухую поверхность кистью, валиком или распылителем.

Не рекомендуется разбавлять водой, в противном случае краска утратит заявленные 
характеристики. При нанесении температура поверхности и окружающей среды должна 
быть не ниже +10 °С. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента 
высыхания при соблюдении рекомендаций.

Меры предосторожности: при отделке и после окончания 
работ рекомендуем проветривать помещение. При 
попадании продукта в глаза промойте большим количеством 
воды. Берегите от детей. Хранить в плотно закрытой таре.

Расход на 2 слоя: 0,25–0,3 кг/м2

Фасовка  база А: 7 / 10 / 14 / 24 кг 
 база С: 10 кг 

FACADE



Эмаль для металла и радиаторов отопления
Для внутренних и наружных работ 

 9 Содержит ингибитор мгновенной коррозии
 9 Не желтеет, полуматовая, без запаха, компьютерная колеровка
 9 Выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС (синтетических 

моющих средств)
Назначение: полуматовая эмаль для окрашивания предварительно подготовленных 
поверхностей радиаторов и труб отопления, а также металлических, минеральных и 
деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.
Основа для нанесения: металлические, минеральные и деревянные поверхности. Подготовка 
поверхности и использование: наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, ржавчины 
металлические поверхности, предварительно обработанные грунтом по металлу «Радуга 
0150». При нанесении на ранее окрашенные поверхности удалить отслаивающиеся участки 
основания, отшлифовать до матового состояния и помыть. Перед применением эмаль 
тщательно перемешать. 
Высыхание: не более 1 часа.

При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем 
при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°С в несколько слоев до 
достижения необходимого качества покрытия. Время нанесения последующего слоя через 
1-2 часа. Все заявленные свойства эмаль приобретает после 7 суток с момента высыхания при 
соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий 
в первые 12 часов после окрашивания. Не наносить на горячие 
радиаторы отопления.
Меры предосторожности: во время проведения работ и после 
их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза 
промыть большим количеством воды. Хранить в плотно закрытой 
таре. Беречь от детей.
Расход: при двукратном нанесении на ранее окрашенные 
поверхности – 100–150 г/м2. 
Фасовка: 1 / 2,5 кг.

RADIATOR & METAL



Структурная акриловая штукатурка
Для наружных и внутренних работ

 9 Имитация фактуры натурального камня травертин
 9 Содержит среднезернистый мраморный наполнитель
 9 Выдерживает мелкие повреждения
 9 Продлевает срок службы основания

Назначение: предназначена для защиты и декоративной отделки фасадов, а также внутренних 
помещений.

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон.

Подготовка поверхности и использование:

1. Очистите поверхность от старого основания и прогрунтуйте укрепляющей грунтовкой PRIMER.
2. После обработайте поверхность грубодисперсным акриловым QUARTZ GRUNT бетон контакт.
3. Перед применением тщательно перемешайте штукатурку. 
4. Нанесите шпателем в 1 слой толщиной 1,5–2 мм.
5. Для образования рельефа прокатайте покрытие валиком.
6. Подождите 5-10 минут пока поверхность «заветрится».
7. Для формирования фактуры травертина загладьте поверхность затиром в одном направлении.
8. Специальным ножом можно создать эффект каменной кладки, «расчертив» поверхность.
9. После покройте поверхность заколерованным лаком или воском, используя губку, кисть или валик.
10. Излишки тонирующего материала уберите шпателем (окрасятся только бороздки покрытия). 

При нанесении температура поверхности и окружающей среды 
должна быть не ниже +10 °С. Максимальную прочность покрытие 
приобретает спустя 7 суток после высыхания. 

Меры предосторожности: при отделке и после окончания работ 
рекомендуем проветривать помещение. При попадании продукта 
в глаза промойте большим количеством воды. Берегите от детей. 
Хранить в плотно закрытой таре.

Расход на 1 слой: 1,5–2 кг/м2

Фасовка: 15 / 25 кг

TRAVERTIN



Декоративная акриловая штукатурка
Для наружных и внутренних работ

 9 Многообразие фактур и техник нанесения 
 9 Содержит антисептик 
 9 Образует атмосферостойкое покрытие

Назначение: предназначена для защиты и декоративной отделки фасадов, а также внутренних 
помещений.

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон. 
Подготовка поверхности и использование:

1. Очистите поверхность от старого основания и прогрунтуйте укрепляющей грунтовкой 
PRIMER.

2. После обработайте поверхность грубодисперсным акриловым QUARTZ GRUNT бетон 
контакт.

3. Перед применением тщательно перемешайте штукатурку.
4. Для нанесения используйте гладкий или зубчатый шпатель, валик.
5. Для более выразительного эффекта возможна покраска покрытия через 12 часов после 

высыхания штукатурки.

НЕ рекомендуется наносить на шпатлевки с гипсовой основой. Допускается разбавление 
водой, но НЕ БОЛЕЕ 5%. При нанесении температура 
поверхности и окружающей среды должна быть не ниже  
+10 °С.

Меры предосторожности: при отделке и после окончания 
работ рекомендуем проветривать помещение. При 
попадании продукта в глаза промойте большим количеством 
воды. Берегите от детей. Хранить в плотно закрытой таре.

Расход на 1 слой: 1,2–4 кг/м2

Фасовка: 15 / 25 кг 

LEONARD



Акриловый клей мастика
Для внутренних работ

 9 Образует твердый эластичный шов с высокой прочностью на сдвиг 
 9 Быстро схватывается 
 9 Высокая клеящая способность

Назначение: предназначен для приклеивания керамической плитки, линолеума и коврового 
покрытия, ячеистого бетона, потолочных плит из пенопласта и полистирола. 
Основа для нанесения: бетон, штукатурка, гипсоволокно, гипсокартон, дерево, фанера, ДВП, 
ДСП, МДФ.
Подготовка поверхности и использование:
1. Очистите от пыли и грязи склеиваемые поверхности.
2. Перед применением тщательное перемешайте.
3. Прогрунтуйте поверхность подложки укрепляющей грунтовкой PRIMER или раствором 

клея. Чтобы приготовить раствор используйте 1 часть клея на 2 части воды.
4. На потолочные и облицовочные плитки нанести клей на плитку в 5 точках.
5. При работе с линолеумом клей наносится слоем НЕ более 2 мм на прогрунтованную и 

высохшую поверхность зубчатым шпателем.
6. Избегайте эксплуатации изделий в первые 12 часов после высыхания.

Загустевшую композицию разбавьте водой, но 10%. При нанесении температура поверхности 
и окружающей среды должна быть не ниже +10 °С. Все 
заявленные свойства клей приобретает спустя 7 суток после 
высыхания при соблюдении рекомендаций применения.
Меры предосторожности: при отделке и после окончания 
работ рекомендуем проветривать помещение. При 
попадании продукта в глаза промойте большим количеством 
воды. Берегите от детей. Хранить в плотно закрытой таре. 
Расход: 0,15–0,3 кг/м2

Фасовка: 1,5 / 3,5 / 7 / 14 кг

SUPERMASTIC



Грубодисперсионный акриловый бетон-контакт
Для наружных и внутренних работ

 9 Обеспечивает надежное сцепление декоративной штукатурки с основанием
 9 Уменьшает расход декоративной штукатурки
 9 Облегчает нанесение следующего слоя

Назначение: предназначен для подготовительной обработки плотных, гладких и слабо 
впитывающих оснований. Рекомендуется использовать перед нанесением декоративных 
покрытий.

Основа для нанесения: бетон, штукатурка, шпатлевка, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, поверхности, 
окрашенные алкидными красками.

Подготовка поверхности и использование:

1. Очистите поверхность от мела и извести, удалите осыпающиеся слабые основания.
2. Перед применением тщательное перемешайте.
3. Наносите на сухую и чистую поверхность валиком, кистью или краскопультом.
4. Следующие работы проводите спустя 1-2 часа после нанесения грунта.

Допускается разбавление водой, но НЕ БОЛЕЕ 10%. При нанесении температура поверхности 
и среды должна быть не ниже +5 °С. Максимальную прочность покрытие приобретает спустя 
7 суток после высыхания.

Меры предосторожности: при отделке и после окончания 
работ рекомендуем проветривать помещение. При 
попадании продукта в глаза промойте большим количеством 
воды. Берегите от детей. Хранить в плотно закрытой таре.

Расход на 1 слой: 0,15–0,6 кг/м2

Фасовка: 3,5 / 7 / 15 кг 

QUARTZ GRUNT



Универсальная укрепляющая акриловая грунтовка
Для внутренних работ

 9 Образует эластичное, прочное и прозрачное покрытие 
 9 Проникает глубоко в поверхность 
 9 Уменьшает расход краски

Назначение: предназначена для укрепления слабых и осыпающихся поверхностей. Также 
используется для обеспылевания бетонных оснований.

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон, ДСП, 
ДВП.

Подготовка поверхности и использование:

1. Очистите поверхность от мела и извести, удалите осыпающиеся и слабые основания
2. Перед применением тщательное перемешайте.
3. Наносите на чистую и сухую поверхность кистью, валиком или краскопультом.

При нанесении температура поверхности и окружающей среды должна быть не ниже +10 °С.

Меры предосторожности: при отделке и после окончания работ рекомендуем проветривать 
помещение. При попадании продукта в глаза промойте большим количеством воды. Берегите 
от детей. Хранить в плотно закрытой таре.

Расход на 1 слой: 0,12–0,3 кг/м2 

Фасовка: 5 / 10 л

PRIMER
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