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POLLER

2

3
Оглавление

престиж
Эмаль ПФ-115 глянцевая алкидная

6

Олифа оксоль ПВ

30

Эмаль ПФ-115 матовая алкидная

6

Уайт-спирит

31

Эмаль ПФ-115 Супербелая алкидная

7

Сольвент

31

Эмаль ДЕКОРАТИВНАЯ с молотковым эффектом

7

Ксилол

31

Эмаль АКРИЛОВАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

8

бетон-контакт ГРУНТОВКА акриловая

32

Эмаль ПФ-1217 ВЭ глянцевая алкидная

8

Грунтовка акриловая G30

32

Краска МА-15 масляная

9

АкваЩит ГРУНТОВКА акриловая

33

Краска МА-15 железный сурик

9

АкваЩит / 5X ГРУНТОВКА акриловая

33

Эмаль ПФ-266 для пола алкидная

10

АкваЩит / 10Х грунтовка акриловая

33

Эмаль для пола алкидно-уретановая быстросохнущая

10

Клей ПВА Строительный

34

Эмаль для бетонных полов АКРИЛОВАЯ

11

Клей ПВА Универсальный

34

Грунт ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ АКРИЛОВЫЙ

11

Клей ПВА Мебельный

35

Эмаль ПФ-115 серебряная

12

Клей полимерный

35

Краска МА-15 серебрянка

12

Эмаль для радиаторов отопления алкидная

13

Ferrum акриловая термостойкая ЭМАЛЬ

13

Грунт-эмаль по ржавчине (3 в 1)

14

Грунт-эмаль быстросохнущая по ржавчине (3 в 1)

14

Грунт ЦИНКОВЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ

15

Грунтовка ГФ-021 АЛКИДНАЯ

15

acryl-latex лак акриловый для дерева

16

Лак паркетный алкидно-уретановый

16

Лак яхтный алкидно-уретановый

17

aquatoner защитно-декоративный состав

18

казачка
Эмаль ПФ-115 алкидная Глянцевая

38

Краска МА-15 масляная глянцевая

38

Грунтовка ГФ-021 АЛКИДНАЯ

39

Краска для потолков акриловая

40

Краска для стен и потолков акриловая

40

Краска фасадная акриловая

41

poller

BIOToner защитно-декоративный состав

18

Эмаль алкидная глянцевая

44

Краска фасадная акриловая F20

20

Эмаль ДЕКОРАТИВНАЯ с молотковым эффектом

44

Краска фасадная эластичная акриловая F30

20

Эмаль для пола алкидно-уретановая

45

Краска КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ШИФЕРА И МЕТАЛЛА

21

Эмаль для пола полиуретановая (серия MAX)

45

Краска ПО КИРПИЧУ ФАСАДНАЯ акриловая

21

Эмаль термостойкая алкидная

46

Краска для потолков акриловая W1

22

Эмаль ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ АКРИЛОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

46

Краска влагостойкая акриловая W2

22

Грунт-эмаль по ржавчине (3 в 1)

47

Краска для стен и потолков акриловая W3

23

Грунтовка под алкидные эмали

47

Краска моющаяся акриловая W4

23

Лак паркетный алкидно-уретановый

48

Краска для обоев акриловая W100

24

Лак яхтный алкидно-уретановый

48

Эмаль по дереву акриловая

24

Лак по дереву акриловый

49

Штукатурка декоративная АКРИЛОВая

25

Лак паркетный полиуретановый (серия MAX)

49

Шпатлёвка масляно-клеевая S20

26

Краска для потолков акриловая (серия MAX)

50

Шпатлёвка латексная акриловая S30

26

Краска интерьерная акриловая (серия MAX)

50

Шпатлёвка финишная акриловая S40

27

Краска фасадная акриловая (серия MAX)

51

Шпатлёвка по гипсокартону акриловая S50

27

Краска для потолков акриловая

52

Шпатлёвка фасадная акриловая S70

28

Краска интерьерная акриловая

52

Шпатлёвка для дерева акриловая

28

Краска моющаяся акриловая

53

Герметик акриловый

29

Краска для обоев акриловая

53

Клей акриловый «Жидкие гвозди»

29

Краска фасадная акриловая

54

Смывка-гель

30

Шпатлёвка универсальная акриловая

54

Керосин

30

грунтовка акриловая

55

Мы готовы предложить многообразие
возможностей для воплощения в Вашем доме
самых смелых идей. Широкий ассортимент и
высокое качество лакокрасочной продукции
«Престиж» удовлетворят даже самого
требовательного покупателя.
Используемые в производстве инновационные
технологии гарантируют насыщенность цветов
и обеспечивают прочность и долговечность
используемых материалов.

«Престиж» – народная марка!
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Эмаль ПФ-115

Эмаль ПФ-115

глянцевая алкидная

Супербелая алкидная

Стойкий насыщенный цвет на многие годы

Непревзойдённая белизна

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная алкидная высокоглянцевая эмаль. Предназначена
для работ по деревянным, загрунтованным металлическим и другим
поверхностям, как внутри, так и снаружи помещений. Имеет высокий
уровень атмосферостойкости. Имеет широчайшую гамму из 32 цветов
на самого взыскательного покупателя. Лёгкая в работе.

Для достижения наиболее белоснежного эффекта.
Ярко выражен эффект белизны при окраске оконных рам, подоконников, дверей и проёмов, стеновых
панелей. Входящие в состав белые наполнители только
от лучших мировых производителей. Используется
очищенный осветлённый лак высочайшего качества.

СВОЙСТВА
∤ Износостойкое глянцевое покрытие
∤ Высокая атмосферная устойчивость
∤ Покрытие устойчиво к изменению температур
от -50 до +60 ºC
∤ Стойкие насыщенные цвета
∤ Широчайшая гамма цветов
∤ Хорошая укрывистость

ЦВЕТА

Тип покрытия
Поверхность

Белая (001), жёлтая (005), оранжевая (008), лимонная (023),
красная (007), розовая (025), светло-розовая (028), зелёная
(006), ярко-зелёная (015), парижская зелень (009), зелёное
яблоко (020), салатная (026), синяя (010), голубая (018),
светло-голубая (027), ультрамарин (012), морская волна
(024), бирюзовая (017), сиреневая (011), фиолетовая (013),
светло-фиолетовая (029), вишнёвая (004), шоколадная
(014), красно-коричневая (021), жёлто-коричневая (019),
бежевая (016), кремовая (022), слоновая кость (033), фисташковая (035), хаки (036), серая (031), чёрная (037).
Артикул

СВОЙСТВА

1

-01

т/м

-XXX

тип

-YYY

цвет

Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-01-XXX-YYY)

фасовка

∤ 100% белоснежная
∤ Высокоглянцевая
∤ Длительный срок службы
∤ Для наиболее ответственных работ
∤ Атмосферостойкая
∤ Универсальная

Высокоглянцевое
Для внутренних и наружных работ
24 часа
100-180 г/м² в зависимости от цвета
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

0,4 кг

0,9 кг

1,9 кг

2,8 кг

6 кг

10 кг

20 кг

-004

-009

-019

-028

-060

-100

-200

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-01-003-020
Престиж (1) – эмаль ПФ-115 (01) – супербелая (003) – 2 кг (020)

Артикул

1

-01

т/м

-003

тип

цвет

Код (1-01-003-YYY)

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-01-002-YYY)

с молотковым эффектом

Образуемая защитная пленка имеет оригинальную
фактуру «узорчатой кованой поверхности». Данный
эффект также позволяет скрыть мелкие неровности
и огрехи поверхности. Обладает антикоррозионными
свойствами.

СВОЙСТВА
∤ Великолепный эффект ковки
∤ Антикоррозионная
∤ Быстросохнущая
∤ Уникальные металлизированные цвета
∤ Укрывистая и экономичная
Полуглянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Расход

100-180 г/м²

Срок годности

24 месяца

10 кг

20 кг

-019

-100

-200

ТУ 2312-021-88753220-2006

Тип покрытия

Время высыхания

1,9 кг

-200

Эмаль ДЕКОРАТИВНАЯ

Назначение

24 часа

-009

20 кг

-100

НАЗНАЧЕНИЕ

Сольвент, уайт-спирит

0,9 кг

10 кг

-020

ГОСТ 6465-76

Растворитель

-004

2 кг

-010

НАЗНАЧЕНИЕ

Для внутренних и наружных работ

0,4 кг

1 кг

имитация КОВАНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Металл, дерево

Допускается мойка с растворами
моющих средств

Допускается частая интенсивная мойка
с растворами моющих средств

Благородное матовое покрытие

Матовое

от +5 до +35 °С

от +5 до +35 °С

Стойкость
поверхности

Фасовка

-YYY

Белая / матовая (002)

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

ЦВЕТ

Расход

100-180 г/м²

Срок годности

∤ Износостойкое матовое покрытие
∤ Высокая атмосферная устойчивость
∤ Скрывает небольшие дефекты поверхности
∤ Укрывистая и экономичная

Растворитель

24 часа

Расход

СВОЙСТВА

Время высыхания

Сольвент, уайт-спирит

Время высыхания

Универсальная алкидная белая матовая эмаль.
Предназначена для работ по деревянным и металлическим поверхностям. Имеет высокий уровень
атмосферостойкости.

Назначение

Для внутренних и наружных работ

Растворитель

матовая алкидная

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Эмаль ПФ-115

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Супербелая (003).

Сольвент, уайт-спирит

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-01-022-028
Престиж (1) – эмаль ПФ-115 (01) – кремовая (022) – 2,8 кг (028)

ГОСТ 6465-76

Тип покрытия

цвет

Металл, дерево

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-01-002-009
Престиж (1) – эмаль алкидная (01) – белая / матовая (002) –
0,9 кг (009)
Артикул

1

-01

-002

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-22-ХХХ-YYY)

Для внутренних и наружных работ

Золотистая (041), коричневая (043), серебристая (044),
серебристо-голубая (045), серебристо-зеленая (046),
серебристо-красная (047).

Ксилол
1 час (полное высыхание 24 часа)
100-200 г/м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается мойка с растворами
моющих средств

0,9 кг

5 кг

8 кг

18 кг

-009

-050

-080

-180

ТУ 2312-018-88753220-2006

ЦВЕТа

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-22-046-009
Престиж (1) – эмаль с молотковым эффектом (22) –
серебристо-зеленая (046) – 0,9 л (009)

Артикул

1

-22

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка
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Эмаль АКРИЛОВАЯ

Краска МА-15

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

масляная

Яркие цвета и аромат яблока

Новое представление классических красок

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Экологически чистая акриловая полуглянцевая универсальная эмаль. При работе имеет запах зеленого
яблока, который исчезает при высыхании. Имеет
высокий уровень атмосферостойкости. Широчайшая
гамма из 12 цветов на самого взыскательного покупателя. Лёгкая в работе.

Глянцевая краска изготовлена по традиционным
технологиям с применением инновационных методов обработки и с использованием модулирующих
добавок. Хорошо зарекомендовавший себя продукт
с обновлёнными свойствами и улучшенными характеристиками.

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

∤ Экологичная
∤ С ароматом яблока
∤ Стойкие насыщенные цвета
∤ Атмосферостойкая
∤ Быстросохнущая

∤ На основе натуральных растительных масел
∤ Экономичное решение
∤ Менее токсичная
∤ Атмосферостойкая

ЦВЕТа
Белая (001), вишнёвая (004), жёлтая (005), зелёная
(006), красная (007), ярко-зелёная (015), бежевая (016),
бирюзовая (017), голубая (018), зелёное яблоко (020),
серая (031), чёрная (037).

Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-70-001-009
Престиж (1) – эмаль акриловая полуглянцевая (70) – белая
(001) – 0,9 кг (009)
Артикул

1

-70

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-70-XXX-YYY)

ЦВЕТа

Для внутренних и наружных работ
Питьевая вода

Тип покрытия

Белая (001), жёлтая (005), красная (007), зелёная
(006), синяя (010), голубая (018), бирюзовая (017),
светло-голубая (027), серая (031), чёрная (037).

Назначение
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-06-XXX-YYY)

100-120 г/м²

24 часа

Расход

24 месяца

100-180 г/м²

Срок годности

от +10 до +35 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

0,9 кг

1,9 кг

2,8 кг

20 кг

-009

-019

-028

-200

Артикул

1

-02

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

24 месяца

Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-02-001-009
Престиж (1) – краска МА-15 (02) – белая (001) –
0,9 кг (009)

от +5 до +35 °С

Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-02-XXX-YYY)

Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг

1,9 кг

2,8 кг

6 кг

10 кг

20 кг

-009

-019

-028

-060

-100

-200

ГОСТ 10503-71

Краска МА-15

глянцевая алкидная

железный сурик

Прекрасные свойства за меньшую цену

Традиционная защита от коррозии

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Глянцевая эмаль на основе водной эмульсии алкидного лака. Предназначена для работ по деревянным и
металлическим поверхностям как внутри, так и снаружи
помещений. Большая часть органических растворителей в составе эмали заменена на питьевую воду, что
делает продукт менее токсичным и более экономичным.
При хранении не боится замерзания до -40 °С.

Входящий в состав оксид железа (железный сурик)
придает покрытию отличные антикоррозионные свойства. Надёжный барьер для металла от неблагоприятных атмосферных явлений.

СВОЙСТВА
∤ Защита от коррозии
∤ На основе натуральных растительных масел
∤ Экономичное решение
∤ Менее токсичная
∤ Атмосферостойкая

∤ Износостойкое глянцевое покрытие
∤ Экономичное решение
∤ Менее токсичная
∤ Атмосферостойкая
∤ Морозостойкая

Глянцевое

цвет
Тип покрытия

ЦВЕТА

Металл, дерево
Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит
24 часа
100-180 г/м² в зависимости от цвета

Поверхность

Белая (001), жёлтая (005), красная (007), зелёная (006),
салатная (026), синяя (010), голубая (018), светло-голубая (027), бирюзовая (017), кремовая (022), серая (031),
чёрная (037), ярко-зеленая (015).

Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход

24 месяца

Срок годности

от +5 до +35 °С

Температура нанесения

Допускается частая интенсивная мойка
с растворами моющих средств

0,4 кг

0,9 кг

1,9 кг

2,8 кг

10 кг

20 кг

-004

-009

-019

-028

-100

-200

ТУ 2312-010-88753220-2005

Сольвент, уайт-спирит

Время высыхания

СВОЙСТВА

Растворитель

Для внутренних и наружных работ

Растворитель

Эмаль ПФ-1217 ВЭ

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

1 час (полное высыхание 24 часа)

ТУ 2316-025-88753220-2008

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-06-022-028
Престиж (1) – эмаль ПФ-1217 ВЭ (06) – кремовая (022) – 2,8 кг (028)
Артикул

1

-06

-XXX

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-02-034-YYY)

ГОСТ 10503-71

Железный сурик (034).

Глянцевое
Металл, дерево
Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит
24 часа
100-180 г/м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная мойка
с растворами моющих средств

0,9 кг

1,9 кг

2,8 кг

6 кг

10 кг

20 кг

-009

-019

-028

-060

-100

-200

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-02-034-009
Престиж (1) – краска МА-15 (02) – железный сурик
(034) – 0,9 кг (009)
Артикул

1

-02

-034

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

10

11
Эмаль для бетонных полов

Эмаль ПФ-266
для пола алкидная

АКРИЛОВАЯ

Сочетание твердости и эластичности

Долговечная защита бетонного пола

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Алкидная глянцевая эмаль для любых типов полов из
древесины, ДСП, ДВП. Выбор из 4 специально разработанных цветов. Очень удобна в работе и проста в
нанесении.

Эмаль предназначена для окрашивания бетонных полов
и других минеральных подложек. Высокая стойкость
к химическим реагентам и износостойкость позволяют
использовать ее для окраски бетонных поверхностей
в цехах, лабораториях, в авторемонтных мастерских и на
открытых парковках.

СВОЙСТВА
∤ Повышенная твёрдость и блеск
∤ Эластичные свойства при микроизломах
∤ Прекрасная ударопрочность
∤ Повышенная стойкость к истиранию
∤ Экономичное решение

СВОЙСТВА
∤ Укрепляющая
∤ Износостойкая
∤ Водостойкая
∤ Бензо-, маслостойкая

ЦВЕТА
Красно-коричневая (021), жёлто-коричневая (019),
золотисто-коричневая (042), светлый орех (030).

ЦВЕТА
Тип покрытия
Поверхность

-03

-XXX

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Растворитель

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-03-XXX-YYY)

Время высыхания

24 часа

Расход

100-180 г/м² в зависимости от цвета

Срок годности

24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная мойка
с растворами моющих средств

0,4 кг

0,9 кг

1,9 кг

2,8 кг

6 кг

10 кг

20 кг

-004

-009

-019

-028

-060

-100

-200

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-23-001-010
Престиж (1) – эмаль для бетонных полов (23) – белая
(001) – 1 кг (010)
Артикул

1

-23

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка

Глянцевое
Дерево, ДСП, ДВП

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-04-XXX-YYY)

0,9 кг
-009

ТУ 2312-024-88753220-2008

Для внутренних и наружных работ
Ксилол
1 час (полное высыхание 24 часа)
1 кг на 9-10 м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

1 кг

4 кг

6,5 кг

10 кг

20 кг

-010

-040

-065

-100

-200

Грунт ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

алкидно-уретановая быстросохнущая

АКРИЛОВЫЙ

Повышенная прочность
и быстрое высыхание

Укрепляет / обеспыливает / защищает

НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспыливает и укрепляет бетонные полы и другие
минеральные подложки. Рекомендуется для
уменьшения расхода и получения более качественного покрытия при работе с акриловой эмалью для
бетонных полов.

СВОЙСТВА
∤ Глубокопроникающий
(глубина проникновения до 7 мм)
∤ Укрепляющий
∤ Водостойкий

СВОЙСТВА

Расход

Минеральные основания

Эмаль для пола

Поскольку покрытие алкидно-уретановой смолы имеет
повышенную прочность, эмали на её основе подходят
для нанесения в местах повышенной проходимости:
коридоры, офисы, гостиничные номера. После высыхания образует поверхность, стойкую к маслам, воде,
бытовым моющим и дезинфицирующим средствам.
Имеет высокие декоративные свойства.

Время высыхания

Стойкость
поверхности

Код (1-23-ХХХ-YYY)

НАЗНАЧЕНИЕ

Поверхность

Температура нанесения

Полуглянцевое

ТУ 2313-016-88753220-2006

ТУ 2312-001-88753220-2011

Тип покрытия

Поверхность
Назначение

Срок годности

1

Тип покрытия

Для внутренних работ

Расход

Артикул

Белая (001), зелёная (006), серая (031), чёрная (037),
коричневая (043).

Дерево, ДСП, ДВП

Назначение
Время высыхания

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-03-030-009
Престиж (1) – эмаль ПФ-266 (03) – светлый
орех (030) – 0,9 кг (009)

Глянцевое

4 часа (полное высыхание 24 часа)
150 г/м²

∤ Быстросохнущая
∤ Повышенная твёрдость и блеск
∤ Эластичные свойства при микроизломах
∤ Прекрасная ударопрочность
∤ Высокая стойкость к истиранию
∤ Экономичное решение

Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

1,9 кг

цветА
Красно-коричневая (021), жёлто-коричневая (019), золотисто-коричневая (042), светлый орех (030).

-019

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-04-030-009
Престиж (1) – эмаль для пола алкидно-уретановая
(быстросохнущая) (04) – светлый орех (030) – 0,9 кг (009)

Артикул

Назначение
Растворитель

24 месяца
от +5 до +35 °С

ЦВЕТ
Поверхность

1
т/м

-04
тип

-ХХХ
цвет

-YYY
фасовка

Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-24-100-YYY)

Бетонные полы, минеральные поверхности
Для внутренних и наружных работ
Ксилол
2 часа (полное высыхание 24 часа)
1 кг на 9-10 м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,8 кг

2,8 кг

8 кг

18 кг

-008

-028

-080

-180

ТУ 2313-017-88753220-2006

Бесцветный (100).

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-24-100-008
Престиж (1) – грунт для бетонных полов акриловый (24) –
бесцветный (100) – 0,8 кг (008)

Артикул

1

-24

-100

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

12

13
Эмаль ПФ-115

Эмаль для радиаторов отопления

серебряная

алкидная

Термостойкая / антикоррозионная / декоративная

Неизменно стойкий белый

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Термостойкая, антикоррозионная эмаль. В качестве наполнителя выступает натуральная алюминиевая пудра.
Покрытие обладает специальным эффектом серебряной
поверхности. Не меняет своих свойств при нагревании
вплоть до +120 °C. Подходит для нагревательных приборов, дымоходов, теплопроводов.

При нагревании обычные алкидные краски
склонны к изменению цвета. Особенно
это заметно на радиаторах отопления. Эта
специально разработанная эмаль наделена свойствами, позволяющими сохранить
первозданную белизну и блеск покрытия при
нагревании на долгие годы.

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

∤ Защита от коррозии
∤ Эффект серебра
∤ Термостойкая до +120 °С

∤ Не меняет свойств при нагревании до +80 °С
∤ Прекрасная белизна
∤ Высокоглянцевая
∤ Длительный срок службы

ЦВЕТ
Серебряная (032).

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-01-032-008
Престиж (1) – эмаль алкидная (01) – серебряная (032) –
0,8 кг (008)
Артикул

1

-01

-032

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-01-032-YYY)

Глянцевое

Тип покрытия

ЦВЕТ

Металл
Для внутренних и наружных работ

Поверхность

Белая (001).

Назначение

Сольвент, уайт-спирит

Растворитель

24 часа

Время высыхания

100-120 г/м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,3 кг

0,8 кг

5 кг

8 кг

18 кг

-003

-008

-050

-080

-180

Артикул

-001

-YYY

тип

цвет

фасовка

12 часов
24 месяца

Код (1-07-001-YYY)

от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная мойка
с растворами моющих средств

1 кг

2 кг

10 кг

20 кг

-010

-020

-100

-200

ТУ 2312-019-88753220-2006

ГОСТ 6465-76

Краска МА-15

Ferrum

серебрянка

акриловая термостойкая ЭМАЛЬ

Экономичное
антикоррозионное решение

ДЛЯ МЕТАЛЛА И РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Экологически чистая акриловая термостойкая полуглянцевая эмаль. Имеет хорошую термостойкость и
не меняет своих свойств при нагревании до +100 °С.
Наилучшее применение данной эмали – окраска
бытовых радиаторов отопления. Нет необходимости в
дополнительной обработке металла. Лёгкая в работе.
Наносится сразу на металл.

Краска изготовлена по традиционным технологиям с
применением инновационных методов обработки и с
использованием модулирующих добавок. Наполнитель – металлическая пудра.

СВОЙСТВА
∤ Антикоррозионная
∤ Термостойкая до +100 °С
∤ На основе натуральных растительных масел
∤ Экономичное решение
∤ Менее токсичная
∤ Атмосферостойкая
Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-02-049-YYY)

ГОСТ 10503-71

Сольвент, уайт-спирит
80-100 г/м²

Фасовка

-07

т/м

Для внутренних и наружных работ

Срок годности
Стойкость
поверхности

1

Металл

Расход
Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-07-001-010
Престиж (1) – эмаль для радиаторов (07) –
белая (001) – 1 кг (010)

Глянцевое

Глянцевое

Тип покрытия

ЦВЕТ

Металл , дерево
Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

Поверхность

Серебрянка (049).

Назначение
Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Время высыхания

24 часа

Расход

100-120 г/м²

Срок годности

24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,3 кг

0,8 кг

1,7 кг

5 кг

8 кг

18 кг

-003

-008

-017

-050

-080

-180

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-02-049-008
Престиж (1) – краска МА-15 (02) – серебрянка (049) – 0,8 кг
(008)
Артикул

1

-02

-049

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-71-001-YYY)

Полуглянцевое
Металл
Для внутренних и наружных работ
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)

∤ Экологичная, без запаха
∤ Термостойкая до +100 °С
∤ Высочайший уровень белизны
∤ Быстросохнущая
∤ Атмосферостойкая
∤ Колеруется колерами для водно-дисперсионных 		
красок

ЦВЕТ
Белая (001).

100-120 г/м²
24 месяца
от +10 до +30 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

0,5 кг

1 кг

2 кг

3 кг

-005

-010

-020

-030

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-71-001-010
Престиж (1) – эмаль Ferrum акриловая термостойкая (71)
– белая (001) – 1,0 кг (010)
Артикул

1

-71

-001

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

ТУ 2316-009-88753220-2005

14

15

Грунт-эмаль

Грунт ЦИНКОВЫЙ

по ржавчине (3 в 1)

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ

Эффективная защита металла

специальное средство от ржавчины

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Уникальный продукт, сочетающий в себе свойства трех
компонентов: преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Возможно
нанесение прямо на ржавую поверхность. Останавливает
коррозионные процессы. Экономит время и средства.
Лёгкая в работе.

Предназначен для защиты от коррозии металлических
строительных конструкций, изделий, сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов, типов и категорий размещения.
Используется в качестве самостоятельного покрытия,
грунтовки под покрывные материалы и для ремонта
цинковых металлических покрытий. После высыхания
образует на поверхности металла покрытие, обеспечивающее электрохимическую защиту стали («катодную
защиту»).

СВОЙСТВА
∤ Антикоррозионная
∤ Преобразователь ржавчины + антикоррозионный 		
грунт + декоративная эмаль
∤ Наносится прямо на ржавчину
∤ Укрывистая и экономичная

ЦВЕТа

СВОЙСТВА
Тип покрытия

Белая (001), жёлтая (005), зелёная (006), синяя (010),
серая (031), чёрная (037), коричневая (043).

Полуглянцевое

Поверхность

Металл

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Время высыхания

6 часов (полное высыхание 24 часа)

Расход

1 кг на 6-8 м²

Срок годности

Артикул

1

-20

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка

Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг

1,9 кг

5 кг

10 кг

20 кг

-009

-019

-050

-100

-200

ТУ 2312-015-88753220-2006

Серый (031).

Расход

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-25-031-012
Престиж (1) – грунт антикоррозионный цинковый (25) – серый
(031) – 1,2 кг (012)
Артикул

1

-25

-031

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Срок годности
Температура нанесения

Фасовка
Код (1-25-031-YYY)

Полуглянцевое
Металл

ЦВЕТА

Ксилол

Белая (001), жёлтая (005), зелёная (006), красная (007),
синяя (010), шоколадная (014), голубая (018), красно-коричневая (021), серая (031), чёрная (037).

30 минут (полное высыхание 24 часа)

Расход

60-120 г/м²
24 месяца

Фасовка
Код (1-21-ХХХ-YYY)

от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг

1,9 кг

8 кг

18 кг

-009

-019

-080

-180

СТО 88753220-008-2011

∤ Антикоррозионная
∤ Быстросохнущая
∤ Преобразователь ржавчины + антикоррозионный грунт
+ декоративная эмаль
∤ Наносится прямо на ржавчину
∤ Большой выбор цветов
∤ Укрывистая и экономичная

Для внутренних и наружных работ

Срок годности
Стойкость
поверхности

250-350 мл/м²
12 месяцев
от +5 до +35 °С

1,2 кг

25 кг

-012

-250

Дополнительная
антикоррозионная защита

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для первичного предварительного
нанесения на поверхность перед окраской эмалями или красками. На металлических поверхностях
обеспечивает антикоррозионную защиту и улучшает
сцепление с краской, продлевает срок службы.
На деревянных поверхностях обеспечивает дополнительную защиту от влаги, улучшенное сцепление
с поверхностью, экономию эмалей и красок.

СВОЙСТВА

Температура нанесения

1 час (полное высыхание 3 часа)

АЛКИДНАЯ

Уникальный продукт, сочетающий в себе свойства трех
компонентов: преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и алкидной эмали. Возможно нанесение
прямо на ржавую поверхность. Останавливает коррозионные процессы. Экономит время и средства. Лёгкая
в работе. Время высыхания слоя всего 30 минут.

Время высыхания

Ксилол

Грунтовка ГФ-021

НАЗНАЧЕНИЕ

Растворитель

Для внутренних и наружных работ

ТУ 2312-051-88753220-2010

Быстрая и эффективная защита металла

Назначение

Металл

Растворитель

по ржавчине (3 в 1)

Поверхность

Матовое

Поверхность
Назначение

Грунт-эмаль быстросохнущая

Тип покрытия

Тип покрытия

Время высыхания

от +5 до +35 °С

Стойкость
поверхности

Код (1-20-ХХХ-YYY)

цвет

24 месяца

Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-20-037-009
Престиж (1) – грунт-эмаль по ржавчине (3 в 1) (20) –
чёрная (037) – 0,9 кг (009)

∤ Антикоррозионный
∤ Быстросохнущий
∤ Эффективный цинконаполненный
∤ Катодная защита
∤ Атмосферостойкий

Тип покрытия
Поверхность
Назначение

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-21-037-019
Престиж (1) – грунт-эмаль быстросохнущая по ржавчине
(3 в 1) (21) – чёрная (037) – 1,9 кг (019)
Артикул

СВОЙСТВА

1

-21

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Растворитель
Время высыхания

Матовое
Металл, дерево
Для внутренних и наружных работ

ЦВЕТа

Сольвент, уайт-спирит

Белая (001), красно-коричневая ( 021), серая (031).

24 часа

Расход

80-120 г/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-05-XXX-YYY)

∤ Защита от коррозии
∤ Улучшение адгезии
∤ Экономия на материалах
∤ Долгий срок службы

от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,4 кг

0,9 кг

1,9 кг

6 кг

10 кг

20 кг

-004

-009

-019

-060

-100

-200

ТУ 2312-004-88753220-2011

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-05-031-009
Престиж (1) – грунтовка ГФ-021 (05) – серая (031) - 0,9 кг
(009)
Артикул

1

-05

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

16

17

acryl-latex

Лак яхтный

лак акриловый для дерева

алкидно-уретановый

Экологичная защита древесины

ВОДОСТОЙКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для защиты и финишной отделки бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей,
садовой мебели, а также стен и потолков внутри помещений от
воздействия влаги, плесени, синевы, грибков, гнили и насекомыхдревоточцев.

СВОЙСТВА
∤ Экологически чистый продукт
∤ Прозрачное покрытие, не меняющее цвет
∤ Прочное покрытие
∤ Защищает от влаги и гнили
∤ Препятствует выцветанию и растрескиванию
∤ Гарантированно защищает многие годы
Тип покрытия

ЦВЕТ

Поверхность

Бесцветный (101).

Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-32-101-009
Престиж (1) – Acryl-Latex (32) – бесцветный (101) – 0,9 л
(009)
Артикул

1

-32

т/м

-101

тип

Стойкость
поверхности
Фасовка

-YYY

цвет

Температура нанесения

Код (1-32-101-YYY)

фасовка

Прозрачное полуглянцевое
Древесина и различные её производные
Для внутренних работ
Вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
0,13 л/м²
24 месяца
от +10 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг
-009

ТУ 2316-014-88753220-2006

НАЗНАЧЕНИЕ

Лак паркетный

Предназначен для деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности и перепадов температур (кухни,
банные и ванные комнаты, каюты). Не теряет свойств при систематической уборке с применением бытовых моющих средств. Легок
в работе. Не стекает с вертикальных поверхностей. Быстро сохнет.

алкидно-уретановый

СВОЙСТВА

ИЗНОСОСТОЙКИЙ
Долговечная защита бетонного пола

∤ Водостойкий
∤ Износостойкий
∤ Не желтеет
∤ Бесцветный с УФ-защитой
∤ Оптимальное сочетание твердости и эластичности
∤ Длительный срок службы

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для обработки паркета, а также других
деревянных поверхностей (полы, двери, окна, лестницы,
панели). Не теряет блеск при систематической уборке с применением бытовых моющих средств. Легок в
работе. Не стекает с вертикальных поверхностей. Быстро
сохнет.

цветА
Бесцветный / глянцевый (351), бесцветный / матовый (352).
Тип покрытия

СВОЙСТВА

Поверхность

Глянцевое / матовое
Дерево

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-30-ХХХ-YYY)

0,9 кг
-009

ТУ 2311-012-88753220-2011

Дерево

Назначение

∤ Износостойкий
∤ Не желтеет
∤ Бесцветный с УФ-защитой
∤ Эластичный
∤ Длительный срок службы
Тип покрытия

Глянцевое / матовое

Поверхность

Для внутренних и наружных работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Время высыхания

6 часов

Расход

1 л на 7-9 м²

Срок годности

ЦВЕТА

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 °С

Стойкость
поверхности

Бесцветный / глянцевый (351), бесцветный / матовый (352).

Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-31-351-009
Престиж (1) – лак яхтный алкидно-уретановый (31) –
бесцветный / глянцевый (351) – 0,9 л (009)

6 часов
1 л на 7-9 м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств
1,9 кг
-019

5 кг
-050

10 кг
-100

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-30-351-009
Престиж (1) – лак паркетный алкидно-уретановый (30) –
бесцветный / глянцевый (351) — 0,9 л (009)
Артикул

1
т/м

-30
тип

-ХХХ
цвет

-YYY
фасовка

Артикул

1

-31

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (1-31-ХХХ-YYY)

0,9 кг

1,9 кг

5 кг

10 кг

-009

-019

-050

-100

ТУ 2311-012-88753220-2011

18

19

aquatoner
защитно-декоративный состав
ЭкологиЧНАЯ защита – прекрасный вид

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для защиты и декоративной отделки бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил,
оград, дверей, садовой мебели, а также стен и потолков от
воздействия атмосферы, влаги, плесени, синевы, грибков,
гнили и насекомых-древоточцев. Для максимального защитного эффекта рекомендуется последующее покрытие
акриловым лаком Acryl-Latex.

СВОЙСТВА
∤ Экологически чистый продукт
∤ Не имеет запаха
∤ Глубокопроникающий
∤ Содержит комплекс биозащитных компонентов
∤ Защищает от влаги и гнили
∤ Препятствует выцветанию и растрескиванию
∤ Подчёркивает фактурную глубину рисунка
∤ Декорирует под ценные породы
∤ Гарантированно защищает многие годы
∤ Быстросохнущий

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-35-103-009
Престиж (1) – AquaToner (35) – дуб (103) — 0,9 л (009)
Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для внутренних и наружных работ

Растворитель

ЦВЕТа

Вода

Время высыхания

Дуб (103), каштан (105), красное дерево (107), махагон
(108), орех (110), палисандр (111), сосна (113), тик (114).

1 час (полное высыхание 24 часа)

Расход

0,1 л/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения
Артикул

1

-35

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (1-35-XXX-YYY)

от +5 до +40 °С

0,9 кг

2,5 кг

-009

-025

ТУ 2316-013-88753220-2011

BIOToner
защитно-декоративный состав
Долговечная защита – прекрасный вид

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для защиты и декоративной отделки бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил,
оград, дверей, садовой мебели, а также стен и потолков
от воздействия атмосферы, влажности, плесени, синевы,
грибков, гнили и насекомых-древоточцев. Для максимального защитного эффекта рекомендуется последующее
покрытие паркетным или яхтным лаком «Престиж».

СВОЙСТВА

Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Фасовка
Код (1-34-XXX-YYY)

Древесина и различные её производные
Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит
1 час (полное высыхание 24 часа)
0,12 л/м²
24 месяца
от +5 до +35 °С

0,9 кг

2,5 кг

10 кг

-009

-025

-100

СТО 88753220-001-2011

∤ Глубокопроникающий
∤ Содержит комплекс биозащитных
и водоотталкивающих компонентов
∤ Защищает древесину от влаги и гнили
∤ Препятствует выцветанию
и растрескиванию
∤ Подчёркивает фактурную глубину рисунка
∤ Декорирует под ценные породы
∤ Гарантированно защищает многие годы
∤ Быстросохнущий

ЦВЕТа
Бесцветный (101), белый снег (102), дуб (103), калужница
(104), каштан (105), клён (106), красное дерево (107), махагон
(108), орегон (109), орех (110), палисандр (111), рябина (112),
сосна (113), тик (114), эбеновое дерево (115).
Артикул

1

-34

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-34-101-009
Престиж (1) – BioToner (34) – бесцветный (101) – 0,9 л (009)

20

21

Краска фасадная

Краска КРОВЕЛЬНАЯ

акриловая F20

ДЛЯ ШИФЕРА И МЕТАЛЛА

Прочность и долговечность

Красота и долголетие Вашей крыши

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Экологически чистая акриловая краска. Разработана специально для сложных атмосферных условий.
Хорошая адгезия и укрывистость. Колеруется универсальными колерами в пастельные тона. Образует паропроницаемую «дышащую» поверхность.
Подходит как для коммерческого, так и бытового
применения.
Используется для окраски деревянных, бетонных,
кирпичных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных, бумажных и других поверхностей (ДВП, ДСП
и т.д., кроме металлических).

СВОЙСТВА
∤ Атмосферостойкая
∤ Паропроницаемая
∤ Особо прочная формула
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)

ЦВЕТ

СВОЙСТВА
Тип покрытия
Поверхность

Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход

Белая / для фасадов F20 (206).

Срок годности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-50-206-015
Престиж (1) – краска водно-дисперсионная акриловая (50) – белая
/ для фасадов F20 (206) – 1,5 кг (015)
Артикул

Кровельная краска с уникальными свойствами защиты
поверхности от атмосферных явлений и ультрафиолетового излучения. Хорошая адгезия и укрывистость. Изолирует поглощение воды и улучшает её сток. Обладает
комплексным антисептическим воздействием за счет
повышенного содержания антисептических добавок:
препятствует образованию плесени, мха, грибка на поверхности. Экологически чистая акриловая краска.

1

-50

-206

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-50-206-YYY)

Глубокоматовое
Фасады зданий оштукатуренные, гипсокартонные, из ЦСП или иных минеральных
плит
Для наружных работ. Для фасадов
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
140-170 г/м²

∤ Высочайшая атмосферостойкость
∤ Защита от УФ-излучения
∤ Особо прочная формула
∤ Экологичная
∤ Антисептическая
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)

цветА

Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

25 кг

-015

-030

-050

-140

-250

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-52-001-024
Престиж (1) – краска кровельная акриловая (52) – белая
(001) – 2,4 кг (024)
Артикул

1

-52

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Краска фасадная эластичная

Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-53-001-YYY)

Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)

ЦВЕТ

Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

10 кг

-024

-100

Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-52-ХХХ-YYY)

24 месяца
от +10 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

2,4 кг

10 кг

-024

-100

СВОЙСТВА
Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания

Белая (001).

Расход
Срок годности

24 месяца

2,4 кг

ТУ 2316-031-88753220-2008

∤ Уникальные свойства к растяжению
∤ Паропроницаемая
∤ Особо прочная формула
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)

100-120 г/м²
от +10 до +35 °С

Температура нанесения

140-200 мл/м²

Предназначена для защиты и окраски поверхностей
из кирпича, бетона, цементно-стружечных плит, шифера, черепицы, цоколей зданий и других минеральных
поверхностей (кроме металлических). Повышенная светостойкость и атмосферостойкость. Хорошая адгезия
и укрывистость. Изолирует поглощение воды и улучшает её сток. Препятствует образованию плесени, мха,
грибка на поверхности. Экологически чистая акриловая
краска.

СВОЙСТВА

Для наружных работ.
Фасадная, эластичная

Срок годности

2 часа (полное высыхание 24 часа)

НАЗНАЧЕНИЕ

Экологически чистая акриловая краска с уникальными
свойствами поверхности к растяжениям, изломам и
изгибам. Рекомендуется на поверхностях, склонных к
мелким растрескиваниям. Уникальные эластичные свойства краски позволяют скрыть мелкие трещинки (до 1 мм)
и дефекты фасадов. Хорошая адгезия и укрывистость.
Колеруется универсальными колерами в пастельные
тона. Образует паропроницаемую «дышащую» поверхность.

Назначение

Расход

Питьевая вода

Прекрасный вид и защита кирпичных
поверхностей на долгие годы

НАЗНАЧЕНИЕ

Фасады зданий оштукатуренные,
гипсокартонные, из ЦСП или иных
минеральных плит

Время высыхания

ФАСАДНАЯ акриловая

Уникальные «резиновые» свойства

Поверхность

Для крыш, кровель и иных поверхностей

Краска ПО КИРПИЧУ

акриловая F30

Глубокоматовое

Черный и оцинкованный металл, шифер

Назначение

СТО 88753220-004-2011

ТУ 2316-031-88753220-2008

Тип покрытия

Матовое

Поверхность
Растворитель

Белая (001), зеленая (006), синяя (010), красно-коричневая (021), серая (031), черная (037), песочная (038),
терракотовая (039), коричневая (043).

24 месяца
от +15 до +35 °С

Тип покрытия

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-53-001-100
Престиж (1) – краска акриловая эластичная фасадная F30 (53) – белая
(001) – 10 кг (100)

Артикул

1
т/м

-53
тип

-001
цвет

-YYY
фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-54-ХХХ-YYY)

Матовое
Минеральные основания
Для наружных работ
Питьевая вода
2 часа (полное высыхание 24 часа)
140-200 г/м²
24 месяца
от +10 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

2,4 кг

10 кг

-024

-100

ТУ 2316-031-88753220-2008

∤ Паропроницаемая
∤ Экологически чистая
∤ Защита на долгие годы
∤ Антибактериальная
∤ Атмосферостойкая и светостойкая

ЦВЕТа
Белая (001), зеленая (006), синяя (010), красно-коричневая (021), серая (031), черная (037), песочная (038),
терракотовая (039), коричневая (043).
ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-54-001-024
Престиж (1) – краска фасадная по кирпичу (54) – белая
(001) – 2,4 кг (024)
Артикул

1

-54

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

22

23

Краска для потолков

Краска для стен и потолков

акриловая W1

акриловая W3

высокая белизна и шелковистость

Универсальная / прочная / белая

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Экологически чистая акриловая краска. Имеет высокий уровень
белизны и глубокоматовую поверхность. Краска предназначена
для применения в производственных, жилых и общественных
зданиях, в том числе больницах, школьных и дошкольных
учреждениях. Используется для окраски деревянных, бетонных,
кирпичных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных,
бумажных и других поверхностей (ДВП, ДСП и т.д., кроме металлических). Подходит для окраски потолков в сухих помещениях
и помещениях с умеренной влажностью.

Экологически чистая акриловая краска. Обладает хорошей
устойчивостью к истираемости. Образует ровную матовую белоснежную поверхность. Хорошая адгезия и укрывистость. Колеруется универсальными колерами в пастельные тона. Подходит
для окраски потолков и стен в жилых комнатах и технических
помещениях.
Краска предназначена для применения в производственных,
жилых и общественных зданиях, в том числе больницах, школьных и дошкольных учреждениях. Используется для окраски
деревянных, бетонных, кирпичных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных, бумажных и других поверхностей (ДВП,
ДСП и т.д., кроме металлических).

СВОЙСТВА
∤ Высокий уровень белизны
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экономичное решение
∤ Экологичная
∤ Колеруется в пастельные тона колерами для водно-		
дисперсионных красок

СВОЙСТВА
Тип покрытия
Поверхность
Назначение

ЦВЕТ

Растворитель

Белая / для потолков (201).

Время высыхания
Расход
Срок годности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-50-201-015
Престиж (1) – краска водно-дисперсионная акриловая (50) –
белая / для потолков W1 (201) – 1,5 кг (015)
Артикул

1

-50

-201

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-50-201-YYY)

Глубокоматовое
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка
Для внутренних работ. Для потолков
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
140-170 г/м²

∤ Стойкая к истиранию
∤ Универсальная
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)

от +15 до +35 °С
Допускается влажная уборка

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

25 кг

-015

-030

-050

-140

-250

ЦВЕТ

ТУ 2316-031-88753220-2008

Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-50-202-YYY)

1

-50

-203

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-50-203-YYY)

Глубокоматовое
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка
Для внутренних работ. Для стен и потолков
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
140-170 г/м²
24 месяца
от +15 до +35 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

25 кг

-015

-030

-050

-140

-250

ТУ 2316-031-88753220-2008

Глубокоматовое
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка
Для внутренних работ. Влагостойкая
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
140-170 г/м²

Краска влагостойкая

Краска моющаяся

акриловая W2

акриловая W4

Для ванных комнат

Исключительная стойкость

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Экологически чистая акриловая краска. Обладает повышенными свойствами влагостойкости. Антисептические
добавки не позволяют краске темнеть в наиболее сырых
местах. Подходит для ванных комнат, бань, саун, подвалов, гаражей.
Краска предназначена для применения в производственных, жилых и общественных зданиях, в том числе
в больницах, школьных и дошкольных учреждениях.

Экологически чистая акриловая краска. Обладает наилучшей устойчивостью к истираемости. Образует ровную
матовую белоснежную поверхность. Хорошая адгезия
и укрывистость. Колеруется универсальными колерами в пастельные тона. Подходит для окраски потолков
и стен в местах, где требуется частая мойка поверхности
(кухни, туалеты, общественные комнаты, коридоры).
Краска предназначена для применения в производственных, жилых и общественных зданиях, в том числе
в больницах, школьных и дошкольных учреждениях.

∤ Антисептические свойства
∤ Стойкая к сырости
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экологичная
∤ Колеруется в пастельные тона колерами для водно-		
дисперсионных красок

СВОЙСТВА
Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель

ЦВЕТ

Время высыхания

Белая / влагостойкая (202).

Расход
Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +35 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

25 кг

-015

-030

-050

-140

-250

ТУ 2316-031-88753220-2008

Растворитель

Срок годности

СВОЙСТВА
Тип покрытия

Назначение

Расход

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-50-203-015
Престиж (1) – краска водно-дисперсионная акриловая (50) – белая /
для стен и потолков W3 (203) – 1,5 кг (015)
Артикул

Поверхность

Время высыхания

Белая / для стен и потолков (203).

24 месяца

Тип покрытия

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-50-202-015
Престиж (1) – краска водно-дисперсионная акриловая (50) – белая
/ влагостойкая W2 (202) – 1,5 кг (015)
Артикул

1
т/м

-50
тип

-202
цвет

-YYY
фасовка

Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-50-204-YYY)

Глубокоматовое
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка
Для внутренних работ. Моющаяся
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
140-170 г/м²

цвет
Белая / моющаяся (204).

24 месяца
от +15 до +35 °С
Допускается частая интенсивная мойка с
растворами моющих средств

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

25 кг

-015

-030

-050

-140

-250

ТУ 2316-031-88753220-2008

∤ Стойкая к частым мойкам
∤ Универсальная
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-50-204-015
Престиж (1) – краска водно-дисперсионная акриловая (50) –
белая / моющаяся W4 (204) - 1,5 кг (015)
Артикул

1

-50

-204

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

24

25

Краска для обоев

Штукатурка декоративная

акриловая W100

АКРИЛОВая

сохраняет и подчеркивает рельеф обоев

НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ КАМЕННОЙ КРОШКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Имеет специальную структуру, подчеркивающую даже самые
мелкие элементы фактурных обоев. Прекрасная устойчивость
к истираемости и мойке. Подходит для покрытия любых типов
бумажных, флизелиновых фактурных обоев.
Экологически чистая краска предназначена для применения
в производственных, жилых и общественных зданиях, в том
числе в больницах, школьных и дошкольных учреждениях.
Используется для окраски деревянных, бетонных, кирпичных,
цементных, гипсокартонных, оштукатуренных, бумажных и
других поверхностей (ДВП, ДСП и т.д., кроме металлических).

СВОЙСТВА
∤ Экологичная
∤ Стойкая к истиранию
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Подчеркивает фактуру обоев
∤ Удобная в работе
∤ Остаётся белоснежной долгие годы

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель

ЦВЕТ

Время высыхания
Расход

Белая / для обоев (205).

Срок годности
ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-50-205-015
Престиж (1) – краска водно-дисперсионная акриловая (50) –
белая / для обоев W100 (205) – 1,5 кг (015)
Артикул

1

-50

-205

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (1-50-205-YYY)

Глубокоматовое
Обои, гипсокартон, минеральные поверхности, штукатурка
Для внутренних работ. Для обоев
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
140-170 г/м²
24 месяца

НАЗНАЧЕНИЕ

от +15 до +35 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

25 кг

-015

-030

-050

-140

-250

Штукатурка предназначена для защитной и декоративной отделки
гипсокартонных, бетонных, кирпичных, каменных и других поверхностей. На основе натуральной мраморной крошки. Образует атмосферостойкое и паропроницаемое покрытие с рельефной поверхностью.
Препятствует проникновению влаги. Экологически безопасна, можно
использовать для интерьерных работ. Штукатурка устойчива к механическим воздействиям. Срок службы покрытия не менее 10 лет.

СВОЙСТВА

ТУ 2316-031-88753220-2008

Эмаль по дереву
акриловая
Идеальное средство для дверей и окон

НАЗНАЧЕНИЕ
Экологически чистая, акриловая, полуглянцевая эмаль.
Имеет высокий уровень атмосферостойкости. Рекомендуется для внутренних и наружных работ, например,
подоконники, оконные рамы, двери, панели. Лёгкая
в работе.

СВОЙСТВА

∤ Высочайшая атмосферостойкость
∤ Паропроницаемая
∤ Водостойкая
∤ Экологически безопасная
∤ Без запаха

ЦВЕТа
Белая 109/3 (501), белая 109/4 (502), белая 109/5 (503), розовый кирпич
711/3 (504), розовый кирпич 711/4 (505), какао 700/3 (506), какао 700/4
(507), бежево-розовая 713/3 (508), бежево-розовая 713/4( 509), светложелтая 814/3 (510), светло-желтая 814/4 (511), желтая 816/3 (512), желтая
816/4 (513), серая 410/3 (514), серая 410/4 (515), темно-серая 210/3 (516),
темно-серая 210/4 (517), серо-зеленая 611/3 (518), серо-зеленая 611/4 (519),
кремовая 614/3 (520), кремовая 614/4 (521), цвет №1(3) (522), цвет №1(4)
(523), цвет №2(3) (524), цвет №2(4) (525), цвет №3(3) (526), цвет №3(4) (527),
цвет №4(3) (528), цвет №4(4) (529), цвет №5(3) (530), цвет №5(4) (531), цвет
№6(3) (532), цвет №6(4) (533), цвет №7(3) (534), цвет №7(4) (535), цвет №8(3)
(536), цвет №8(4) (537), цвет №9(3) (538), цвет №9(4) (539), цвет №10(3) (540),
цвет №10(4) (541), цвет №11(3) (542), цвет №11(4) (543), цвет №12(3) (544),
цвет №12(4) (545).

∤ Экологичная
∤ Высочайший уровень белизны
∤ Атмосферостойкая
∤ Быстросохнущая
∤ Колеруется колерами
для водно-дисперсионных красок
Тип покрытия

Полуглянцевое
Дерево, минеральные поверхности

ЦВЕТ

Назначение

Для внутренних и наружных работ

Белая (001).

Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-72-001-YYY)

Растворитель
Время высыхания
Расход
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Питьевая вода

Минеральные поверхности, гипсокартон
Для внутренних и наружных работ
Питьевая вода
3 часа (полное высыхание 48 часов)
2,0-3,5 кг/м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

1 час (полное высыхание 24 часа)
100-120 г/м²

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-64-502-140
Престиж (1) – штукатурка декоративная (64) – белая 109/4 (502) – 14 кг (140)

24 месяца
от +10 до +30 °С
Допускается мойка с растворами
моющих средств

1 кг

2 кг

4 кг

10 кг

-010

-020

-040

-100

ТУ 2316-007-88753220-2005

Назначение

Срок годности

Поверхность
Растворитель

Поверхность

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-72-001-010
Престиж (1) – эмаль акриловая по дереву (72) – белая (001) – 1,0 кг
(010)
Артикул

1

-72

-001

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Артикул

1

-64

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (1-64-ХХХ-YYY)

5 кг

14 кг

30 кг

-050

-140

-300

ТУ 2316-049-88753220-2010

26

27
Шпатлёвка финишная

Шпатлёвка масляно-клеевая
S20

акриловая S40

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для заполнения швов, трещин, неровностей, а также выравнивания стен и потолков. Подходит
для любых пористых минеральных поверхностей – штукатурка, бетон, дерево. Обладает хорошими заполняющими и выравнивающими свойствами.

Для окончательной высококачественной отделки. Обладает хорошими заполняющими и выравнивающими
свойствами при заделке мелких царапин, трещин,
раковин. Подходит для любых пористых минеральных
поверхностей – штукатурка, бетон.

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА
∤ Исключительно эластичная
∤ Удобна при нанесении тонкого слоя (до 1 мм)
∤ Не имеет резкого запаха
∤ Легко наносится
∤ Не тянется за шпателем
∤ Быстросохнущая
∤ Легко поддаётся шлифовке

∤ Для различных типов поверхностей
∤ Экономичная и эластичная
∤ Не трескается
∤ Экологичная
∤ Не имеет резкого запаха
∤ Легко наносится
∤ Не тянется за шпателем
∤ Быстросохнущая
∤ Легко поддаётся шлифовке

Поверхность

ЦВЕТ

Назначение

Белая / масляно-клеевая (301).

Растворитель
Время высыхания

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-63-301-015
Престиж (1) – шпатлёвка (63) – белая / масляно-клеевая S20 (301)
– 1,5 кг (015)

Артикул

1

-63

-301

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Расход
Срок годности
Температура нанесения

Фасовка
Код (1-63-301-YYY)

Минеральные поверхности, дерево
Для внутренних работ

ЦВЕТ

Поверхность

Белая / финишная (302).

4 часа (полное высыхание 24 часа)
150-350 г/м²
24 месяца

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-63-302-015
Престиж (1) – шпатлёвка (63) – белая / финишная S40 (302) –
1,5 кг (015)

Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Фасовка
Код (1-63-304-YYY)

100-120 г/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 °С

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

30 кг

-015

-030

-050

-140

-300

Артикул

Фасовка

1

-63

-302

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Код (1-63-302-YYY)

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

30 кг

-015

-030

-050

-140

-300

ТУ 2316-031-88753220-2008

Минеральные поверхности
Для внутренних работ

Шпатлёвка латексная

Шпатлёвка по гипсокартону

акриловая S30

акриловая S50

Экономичное решение

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях под окраску или оклеивание обоями. Подходит
для любых пористых минеральных поверхностей –
штукатурка, бетон. Обладает хорошими заполняющими и выравнивающими свойствами.

Специальная шпатлёвка применяется для заделки
стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов,
панелей на их основе (панельные отделочные элементы),
деталей крепежа и установки защитных металлических
уголков. Возможно применение в помещениях с повышенной влажностью.

ЦВЕТ

СВОЙСТВА

Поверхность

Белая / латексная (304).

Назначение

Питьевая вода

Растворитель

4 часа (полное высыхание 24 часа)
150-350 г/м²

Время высыхания
ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-63-304-015
Престиж (1) – шпатлёвка (63) – белая / латексная S30 (304) –
1,5 кг (015)

24 месяца
от +10 до +35 °С

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

30 кг

-015

-030

-050

-140

-300

ТУ 5772-006-88753220-2011

4 часа (полное высыхание 24 часа)

Расход

от +10 до +35 °С

∤ Удобна для работы в тонком слое (до 1 мм)
∤ Не трескается
∤ Экологичная
∤ Не имеет резкого запаха
∤ Легко наносится
∤ Не тянется за шпателем
∤ Быстросохнущая
∤ Легко поддаётся шлифовке

Назначение

Питьевая вода

Время высыхания

СВОЙСТВА

Растворитель

Для внутренних работ

Растворитель

Питьевая вода

ТУ 5772-006-88753220-2011

Поверхность

Минеральные поверхности

Назначение

Артикул

1

-63

-304

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Расход
Срок годности
Температура нанесения

Фасовка
Код (1-60-305-YYY)

Гипсокартон,
минеральные поверхности
Для внутренних работ
Питьевая вода

цвет
Белая / по гипсокартону (305).

4 часа (полное высыхание 3 часа)
150-350 мл/м²
ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-60-305-015
Престиж (1) – шпатлёвка (60) – белая / по гипсокартону S50 (305)
– 1,5 кг (015)

24 месяца
от +10 до +35 °С

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

30 кг

-015

-030

-050

-140

-300

ТУ 2316-034-88753220-2008

∤ Толщина слоя до 3 мм
∤ Не трескается
∤ Экологичная
∤ Не имеет резкого запаха
∤ Легко наносится
∤ Не тянется за шпателем
∤ Быстросохнущая
∤ Легко поддаётся шлифовке
∤ Эластичная

Артикул

1

-60

-305

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

28

29

Шпатлёвка фасадная

Герметик

акриловая S70

акриловый

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Безопасный / надёжный / универсальный

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для выравнивания бетонных, оштукатуренных
и прочих поверхностей на фасадах зданий, а также для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью. Для
заполнения швов, трещин, неровностей, а также выравнивания
стен зданий. Обладает высокой адгезией и паропроницаемостью.

Профессиональный акриловый герметик обладает хорошей адгезией и скрепляет практически любые строительные поверхности, вплоть до пористых.
Например: зазоры в стенах из кирпича, камня, бетона, щели между подоконником и оконной рамой, рассохшиеся щели в деревянном полу и многое
другое. Обладает хорошей адгезией ко всем строительным поверхностям.
Герметик предназначен для герметизации стекол и стеклопакетов, плитки
керамической, сантехнического и кухонного оборудования, автомобилей,
других поверхностей строительных конструкций.

СВОЙСТВА
∤ Высокая адгезия
∤ Паропроницаемая (дышащая)
∤ Морозостойкая
∤ Влагостойкая
∤ Особо прочная
∤ Быстросохнущая
∤ Легко поддаётся шлифовке
∤ Не образует усадочных трещин
∤ Позволяет наносить слой до 5 мм

СВОЙСТВА

Поверхность

ЦВЕТ

Назначение

Белая / фасадная (303).

Растворитель
Время высыхания

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-60-303-015
Престиж (1) – шпатлёвка (60) – белая / фасадная S70 (303)
– 1,5 кг (015)

Артикул

1

-60

-303

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Расход
Срок годности
Температура нанесения

Фасовка
Код (1-60-303-YYY)

Минеральные поверхности
Для наружных и внутренних работ
Питьевая вода
4 часа (полное высыхание 24 часа)
150-350 г/м²

∤ Экологичный
∤ Высокая адгезия
∤ Широкий перечень скрепляемых материалов
∤ Быстросохнущий
∤ Возможна последующая окраска
∤ Без запаха
∤ Не уменьшается в объеме при высыхании
∤ Тиксотропный
∤ Содержит биоциды

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Время высыхания

ЦВЕТ

Срок годности

Белый (050).

Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-40-050-003
Престиж (1) – герметик акриловый (40) – белый (050) –
310 мл (003)

24 месяца
от +10 до +35 °С

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

30 кг

-015

-030

-050

-140

-300

Артикул

1

-40

т/м

тип

-050
цвет

Стойкость
поверхности
Фасовка

-003
фасовка

Код (1-40-050-YYY)

Срок годности

Фасовка
Код (1-61-XXX-YYY)

Дерево

310 мл
-003

Сверхпрочный / сверхбыстрый /
незаменимый

НАЗНАЧЕНИЕ
Безвредный акриловый строительный экспресс-клей
– незаменимый помощник при ремонте жилых и нежилых помещений. Подходит для скрепления большинства типов строительных и отделочных материалов:
панели и плиты всех видов и типов (гипсокартон, гипс,
пенопласт, вспененные полиуретаны), производные
древесины (МДФ, ДСП, паркет, ламинат), керамические
плитки, материалы из бетона, кирпич.

СВОЙСТВА

Белая (001), дуб (103), каштан (105), красное дерево (107),
махагон (108), грецкий орех (110), палисандр (111),
сосна (113), тик (114).

Для внутренних и наружных работ

24 месяца
от +10 до +35 °С
1,5 кг

-004

-015

Поверхность

Время высыхания

4 часа (полное высыхание 24 часа)
200-300 г/м²

Тип покрытия

Назначение

Питьевая вода

0,4 кг

ТУ 2316-020-88753220-2006

Допускается мойка с растворами моющих
средств

специализированная

ЦВЕТа

Температура нанесения

от +5 до +35 °С

«Жидкие гвозди»

∤ Не трескается
∤ Экологичная
∤ Не имеет резкого запаха
∤ Легко наносится
∤ Не тянется за шпателем
∤ Быстросохнущая
∤ Легко поддаётся шлифовке

Расход

24 месяца

акриловая

СВОЙСТВА

Время высыхания

1 час (полное высыхание 24 часа)

Клей акриловый

Применяется для заполнения швов, трещин, неровностей, деревянных поверхностей и конструкций. Обладает хорошими заполняющими и выравнивающими
свойствами. Выпускается 9 цветов.

Назначение

Для внутренних и наружных работ

Шпатлёвка для дерева

НАЗНАЧЕНИЕ

Растворитель

Дерево, штукатурка, гипс, кирпич, бетон

ТУ 2384-022-88753220-2007

ТУ 2316-034-88753220-2008

Поверхность

Эластичное

Срок годности
ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-61-001-015
Престиж (1) – шпатлёвка акриловая для дерева (61) – белая
(001) – 1,5 кг (015)
Артикул

1

-61

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (1-43-050-YYY)

310 мл
-003

ТУ 5772-044-88753220-2009

Эластичное
Дерево, штукатурка, гипс, кирпич, бетон,
керамическая плитка, сантехника, металл,
пластик, пенополистирол, ПВХ и др.
Для внутренних и наружных работ

∤ Высокоэластичен и водостоек
∤ Высокая адгезия
∤ Без запаха
∤ Прекрасные прочностные свойства
∤ Не токсичен и не горюч
∤ Широкий перечень скрепляемых материалов
∤ Быстросохнущий
∤ Биоцидный

1 час (полное высыхание 24 часа)

цвет

24 месяца

Белый (050).

от +5 до +35 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-43-050-003
Престиж (1) – клей акриловый «жидкие гвозди» (43) –
белый (050) – 310 мл (003)
Артикул

1

-43

-050

-003

т/м

тип

цвет

фасовка

30

31

Смывка-гель

Уайт-спирит

удаление старых лакокрасочных покрытий

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для растворения лаков и эмалей, грунтовок, шпатлевок, олифы,
битума. Для очистки инструмента и обезжиривания поверхности. Для разбавления и смывки автомобильных консервантов
и битумных пятен.

Удаляет широкий спектр лакокрасочных покрытий.

СВОЙСТВА
∤ Эффективна
∤ Универсальна
∤ Малотоксична
∤ Содержит ингибитор коррозии

Поверхность
Назначение
Время срабатывания

ЦВЕТ

Артикул

1
т/м

-90
тип

-000
цвет

-YYY
фасовка

∤ Легколетучий ароматический растворитель
∤ Универсальный растворитель

24 месяца

Температура нанесения
Фасовка

СВОЙСТВА

Для внутренних и наружных работ
5-20 мин

Срок годности

Бесцветная (000).

Дерево, кирпич, бетон, гипс, металл

ЦВЕТ

от +5 до +35 °С

Бесцветный (000).

0,8 кг

Код (1-90-000-YYY)

Артикул

-008

т/м

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-90-000-008
Престиж (1) – смывка-гель (90) – бесцветная (000) – 0,8 кг (008)

ТУ 2388-053-88753220-2010

1

-95
тип

-000
цвет

фасовка

Сольвент

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для бытовых нагревательных и осветительных
приборов в качестве топлива, а также для очистки инструмента.

Для разбавления алкидных, алкидно-уретановых лакокрасочных материалов, а также для очистки инструмента.
Может использоваться для других типов эмалей и лаков
после проверки совместимости.

СВОЙСТВА

ЦВЕТ

Легколетучий ароматический растворитель.

Бесцветный (000).

Код (1-92-000-YYY)

-005

-005

Керосин

Легколетучий алифатический растворитель.

0,5 л

0,5 л

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-95-000-005
Престиж (1) – уайт-спирит (95) – бесцветный (000) – 0,5 л (005)

ГОСТ 3134-78

СВОЙСТВА

Фасовка

Фасовка
Код (1-95-000-YYY)

-0,05

Артикул

ЦВЕТ

1

-92

-000

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-94-000-005
Престиж (1) – сольвент (94) – бесцветный (000) – 0,5 л (005)

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-92-000-005
Престиж (1) – керосин (92) – бесцветный (000) – 0,5 л (005)

СТО 88753220-012-2013

Фасовка

0,5 л

0,7 л

Код (1-94-000-YYY)

-005

-007

Бесцветный (000).

Артикул

1

-94

-000

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

ГОСТ 10214-78

Олифа

Ксилол

оксоль ПВ

На основе растительного масла

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Олифа растительного происхождения. На 55% состоит из натурального растительного масла. Предназначена для пропитки деревянных и оштукатуренных поверхностей перед последующей окраской масляными красками,
для дополнительной защиты и экономии. Может использоваться для разведения масляных красок.

Для растворения лаков и эмалей, а также для очистки
инструмента и обезжиривания поверхности.

СВОЙСТВА
Легколетучий ароматический растворитель.

СВОЙСТВА
∤ Масло подсолнечника 55%
∤ Образует грунтовочное покрытие
∤ Снижает расход краски
∤ Дополнительная защита
∤ Экономичное решение

цвет

цвет
Бесцветный (000).
Поверхность

Дерево, минеральные поверхности

Назначение

Для внутренних и наружных работ

Растворитель

Бесцветная (000).

1

-91

-000

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

ГОСТ 190-78

24 часа

Расход

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-91-000-010
Престиж (1) – олифа оксоль ПВ (91) – бесцветная (000) – 1 л (010)
Артикул

Сольвент, уайт-спирит

Время высыхания

0,1-0,15 л/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-93-000-005
Престиж (1) – ксилол (93) – бесцветный (000) – 0,5 л (005)

от +5 до +35 °С

Фасовка

0,5 л

1л

3л

5л

10 л

Код (1-91-000-YYY)

-005

-010

-030

-050

-100

Артикул

1

-93

-000

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

ГОСТ 9410-78

Фасовка

0,5 л

1л

4л

Код (1-93-000-YYY)

-005

-010

-040

32

33

бетон-контакт

АкваЩит

ГРУНТОВКА акриловая

ГРУНТОВКА акриловая

улучшает межслойную адгезию

Готовая к применению

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для предварительного грунтования плотных
гладких оснований перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок,
а также перед укладкой керамической плитки и выравнивающих масс, устройством облицовок, гидроизоляции, теплоизоляции и других покрытий, эксплуатируемых как снаружи, так
и внутри помещений. Применяется в качестве сцепляющего
слоя перед укладкой новой керамической плитки на старую с
помощью плиточного клея и для предварительной обработки
ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой. Усиливает межслойную адгезию и за счет создания шероховатой поверхности
обеспечивает сцепление гладких оснований со штукатурными
смесями. Легко наносится, хорошо растекается.

Экологически чистая акриловая грунтовка. Готовая к применению. Имеет
прекрасные барьерные свойства для воды и влаги. Паропроницаемая,
глубоко проникает в глубь минеральных оснований, обеспечивая дополнительную защиту и прочность. Содержит комплекс антибактериальных
и антисептических добавок, препятствующих образованию плесени и
потемнению.
∤ Экологичная
∤ Глубокопроникающая
∤ Антисептическая
∤ Атмосферостойкая
∤ Быстросохнущая

СВОЙСТВА

Назначение

Назначение

ЦВЕТ

Растворитель

Бесцветная (000).

Время высыхания
Расход

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-59-000-010
Престиж (1) – грунтовка «Бетон-контакт» (59) –
бесцветная (000) – 1 л (010)
1

-59

-000

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Срок годности
Температура нанесения

Фасовка
Код (1-59-000-YYY)

Минеральные поверхности

Артикул

Для внутренних и наружных работ
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 4 часа)
200-300 г/м²

1

-51

-251

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

-010

-050

Фасовка
Код (1-51-251-YYY)

от 0 до +40 °С

1л

5л

-010

-050

ТУ 2316-026-88753220-2008

Концентрат 1:5

НАЗНАЧЕНИЕ
Экологически чистая акриловая концентрированная грунтовка. Рекомендуется
разведение водой в соотношении 1:5. Имеет прекрасные барьерные свойства
для сырости и влаги. Паропроницаемая, глубоко проникает в глубь минеральных
оснований, обеспечивая дополнительную защиту и прочность. Содержит комплекс
антибактериальных и антисептических добавок, препятствующих образованию
плесени и грибка.

акриловая G30
Дополнительная защита и экономия
Артикул

НАЗНАЧЕНИЕ
Глубокопроникающая акриловая грунтовка. Обладает
антисептическими свойствами. Применяется для
грунтования оштукатуренных и прочих минеральных
поверхностей для увеличения прочности и обеспыливания. При последующем окрашивании красками
значительно снижает расход и улучшает сцепление
краски с подложкой.

1

-51

-252

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (1-51-252-YYY)

1л

5л

-010

-050

Назначение

Концентрат 1:10

НАЗНАЧЕНИЕ

Бесцветная (000).

Экологически чистая акриловая концентрированная грунтовка. Рекомендуется
разведение водой в соотношении 1:10. Имеет прекрасные барьерные свойства для
воды и влаги. Паропроницаемая, глубоко проникает в глубь минеральных оснований,
обеспечивая дополнительную защиту и прочность. Содержит комплекс антибактериальных и антисептических добавок, препятствующих образованию плесени и грибка.

Для внутренних и наружных работ

Растворитель

Питьевая вода

Время высыхания

1 час (полное высыхание 3 часа)

Расход

100-200 мл/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 °С

1л

5л

10 л

-010

-050

-100

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-57-000-010
Престиж (1) – грунтовка акриловая G30 (57) – бесцветная
(000) – 1,0 л (010)

Артикул

Бесцветная / концентрат 1:5 (252).

грунтовка акриловая

цвет
Гипсокартон, минеральные поверхности,
обои, штукатурка

ЦВЕТ

∤ Экологичная
∤ Глубокопроникающая
∤ Антисептическая
∤ Атмосферостойкая
∤ Быстросохнущая

АкваЩит / 10Х

∤ Глубокопроникающая
∤ Антисептическая
∤ Экономичное решение
∤ Экологичная

Поверхность

СВОЙСТВА

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-51-252-010
Престиж (1) – грунтовка «АкваЩит» акриловая (51) – бесцветная /концентрат 1:5 (252) – 1 л (010)

СВОЙСТВА

ТУ 2316-002-88753220-2011

24 месяца

ГРУНТОВКА акриловая

Грунтовка

Код (1-57-000-YYY)

70-80 г/м²

Срок годности

АкваЩит / 5X

СТО 88753220-006-2011

Фасовка

1 час (полное высыхание 2 часа)

Расход

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-51-251-010
Престиж (1) – грунтовка «АкваЩит» акриловая (51) – бесцветная / стандарт (251) – 1 л (010)

от +10 до +35 °С

5л

Питьевая вода

Температура нанесения

24 месяца

1л

Для внутренних и наружных работ

Время высыхания

Бесцветная /стандарт (251).
Поверхность

Минеральные поверхности,
гипсокартон

Растворитель

цвет

∤ Экологичная
∤ Глубокопроникающая
∤ Обеспыливает, укрепляет
∤ Быстросохнущая

Артикул

Поверхность

СВОЙСТВА

1

-57

-000

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Артикул

1

-51

-253

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (1-51-253-YYY)

1л

5л

-010

-050

СВОЙСТВА

ЦВЕТ

∤ Экологичная
∤ Глубокопроникающая
∤ Антисептическая
∤ Атмосферостойкая
∤ Быстросохнущая

Бесцветная / концентрат 1:10 (253)

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-51-253-010
Престиж (1) – грунтовка «АкваЩит» акриловая (51) – бесцветная /концентрат 1:10 (253) — 1 л (010)

34

35

Клей ПВА

Клей ПВА

Строительный

Мебельный

экономичное решение

ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Безвредный строительный клей – незаменимый помощник при ремонте жилых и нежилых помещений.
Подходит для скрепления различных строительных и
отделочных материалов: бумаги, картона, древесины,
кожи, обоев, хлопчатобумажной ткани, для приклеивания линолеума (на тканевой и войлочной основах) и текстильных ковровых покрытий. Применяется в качестве
модификатора и для улучшения адгезионных свойств
сухих смесей, штукатурных, шпатлевочных составов.
Может применяться для грунтования строительных поверхностей (допускается разбавление водой 1:2).

Профессиональный клей – применяется в деревообрабатывающей и полиграфической промышленности, а также для ответственных видов работ,
в которых предъявляются высокие требования
к прочности склейки. Клей пригоден для столярных
работ из всех видов древесины и ее производных
(паркет, ДВП, ДСП, МДФ).

СВОЙСТВА
∤ Высокопрочный
∤ Высокая скорость схватывания
∤ Не токсичен и не горюч
∤ Экологичный
∤ Широкий перечень скрепляемых материалов
∤ Без запаха

СВОЙСТВА
∤ Крепкий
∤ Высокая скорость схватывания
∤ Не токсичен и не горюч
∤ Экологичный
∤ Широкий перечень скрепляемых материалов
∤ Без запаха

ЦВЕТ
Бесцветный / мебельный (403).
Поверхность

ЦВЕТ

Назначение

Бесцветный / строительный (401).

Растворитель
Время высыхания

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-45-401-009
Престиж (1) – клей ПВА (45) – бесцветный / строительный
(401) – 0,9кг (009)
Артикул

1

-45

т/м

тип

-401

Срок годности
Температура нанесения

Фасовка

-YYY

цвет

фасовка

Код (1-45-401-YYY)

Дерево, бумага, картон, кожа, обои, ткань,
линолеум

Поверхность

Для внутренних и наружных работ

Назначение

Питьевая вода

Растворитель

1 час (полное высыхание 24 часа)
ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-45-403-009
Престиж (1) – клей ПВА (45) – бесцветный / мебельный
(403) – 0,9 кг (009)

24 месяца
от +5 до +35 °С

0,9 кг

3 кг

10 кг

-009

-030

-100

Артикул

ТУ 2242-042-88753220-2009

1

-45

-403

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Код (1-45-402-YYY)

3 кг

10 кг

-009

-030

-100

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальный экспресс-клей. Применяется для
приклеивания пенопластовых, пенополистирольных, полиуретановых деталей отделки интерьера,
паркета, дерева, пробки, ковровых покрытий,
искусственной кожи, ткани, бумаги. Используется
для склеивания материалов между собой, а также
для приклеивания к оштукатуренным, гипсовым,
кирпичным поверхностям.

СВОЙСТВА
∤ Крепкий
∤ Быстросохнущий
∤ Водостойкий
∤ Универсальный
∤ Широкий перечень скрепляемых материалов

Назначение

Для внутренних и наружных работ

Время высыхания

1 час (полное высыхание 24 часа)
ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-45-402-009
Престиж (1) – клей ПВА (45) – бесцветный /
универсальный (402) – 0,9 кг (009)

24 месяца
от 5 до +35 °С

90 мл

0,9 кг

3 кг

10 кг

-001

-009

-030

-100

Тип покрытия
Поверхность

Дерево, бумага, картон, кожа, обои, ткань,
линолеум

ТУ 2242-042-88753220-2009

0,9 кг

ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА РАБОТ

Бесцветный / универсальный (402).

Фасовка

от +5 до +35 °С

полимерный

ЦВЕТ

Температура нанесения

24 месяца

Универсальный

∤ Прочный
∤ Высокая скорость схватывания
∤ Не токсичен и не горюч
∤ Экологичный
∤ Широкий перечень скрепляемых материалов
∤ Без запаха

Срок годности

Фасовка
Код (1-45-403-YYY)

1 час (полное высыхание 24 часа)

Клей

СВОЙСТВА

Назначение

Температура нанесения

Питьевая вода

Клей ПВА

Безвредный универсальный клей. Подходит для
склеивания большинства различных материалов:
бумаги, картона, древесины, кожи, обоев, хлопчатобумажной ткани, для приклеивания линолеума
(на тканевой и войлочной основах) и текстильных
ковровых покрытий.

Время высыхания

Срок годности

Для внутренних и наружных работ

ТУ 2242-042-88753220-2009

НАЗНАЧЕНИЕ

Поверхность

Время высыхания

Дерево, бумага, картон, кожа, обои, ткань,
линолеум

Артикул

1
т/м

-45
тип

-402
цвет

-YYY
фасовка

Срок годности
Температура нанесения

Эластичное
Дерево, кирпич, бетон, гипс,
пенопласт и др.

Бесцветный / универсальный (402).

Для внутренних и наружных работ
1 час (полное высыхание 24 часа)
24 месяца
от +5 до +35 °С

Фасовка

0,2 л

0,5 л

1л

Код (1-44-402-YYY)

-002

-005

-010

ТУ 2385-040-88753220-2008

цвет

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 1-44-402-002
Престиж (1) – клей полимерный (44) – бесцветный / универсальный
(402) – 0,2 л (002)

Артикул

1

-44

-402

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

«Казачка» предлагает простые и понятные
решения, которые помогут абсолютно каждому
хозяину вернуть дому и участку былой вид.
Стабильное качество и доступность
лакокрасочной продукции позволяют быстро
и добротно реализовать любые идеи и создать
атмосферу уюта и тепла.

«КАЗАЧКА» – ЯРКОСТЬ ТРАДИЦИЙ!

38
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Эмаль ПФ-115

Грунтовка ГФ-021

алкидная Глянцевая

АЛКИДНАЯ

Стойкий насыщенный цвет

Дополнительная антикоррозионная
защита

НАЗНАЧЕНИЕ
Универсальная алкидная глянцевая эмаль. Предназначена для работ по деревянным, загрунтованным
металлическим и другим поверхностям, как внутри,
так и снаружи помещений. Имеет гамму из 12 цветов
на самого взыскательного покупателя. Лёгкая в ра
боте.

СВОЙСТВА
∤ Износостойкое глянцевое покрытие
∤ Атмосферная устойчивость
∤ Стойкие насыщенные цвета
∤ Укрывистая и экономичная
∤ Покрытие устойчиво к изменению температур от 		
-50 до +60ºС

ЦВЕТа

Тип покрытия
Поверхность

Белая (001), жёлтая (005), красная (007), зелёная (006),
ярко-зелёная (015), салатная (026), синяя (010), голубая
(018), светло-голубая (027), бирюзовая (017), серая (031),
чёрная (037).

Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 2-01-001-060
Казачка (2) – эмаль ПФ-115 (01) – белая (001) – 6 кг (060)
Артикул

2

-01

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (2-01-XXX-YYY)

Глянцевое
Металл, дерево
Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит
24 часа
100-200 г/м² в зависимости от цвета
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

0,9 кг

1,9 кг

2,8 кг

6 кг

10 кг

20 кг

-009

-019

-028

-060

-100

-200

ТУ 2312-003-88753220-2010

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска МА-15
масляная глянцевая
ЭКОНОМИЧНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
Глянцевая краска изготовлена по традиционным
технологиям с применением инновационных методов
обработки и с использованием модулирующих добавок.
Хорошо зарекомендовавший себя продукт с обновлёнными свойствами и улучшенными характеристиками.
Для внутренних и наружных работ. Для деревянных
и металлических поверхностей.

Предназначена для первичного предварительного нанесения на
поверхность перед окраской эмалями или красками. На металлических поверхностях обеспечивает антикоррозионную защиту
и улучшает сцепление с краской, продлевает срок службы. На
деревянных поверхностях обеспечивает дополнительную защиту от влаги, улучшенное сцепление с поверхностью, экономию
эмалей и красок.

СВОЙСТВА
∤ Защита от коррозии
∤ Улучшение адгезии
∤ Экономия на материалах
∤ Долгий срок службы
∤ Покрытие устойчиво к изменению температур от -50 до +60 ºС.

ЦВЕТа
Белая (001), красно-коричневая (021), серая (031).
Тип покрытия

СВОЙСТВА

Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (2-02-XXX-YYY)

Металл, дерево
Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит

Сольвент, уайт-спирит

Время высыхания

24 часа (полное высыхание 24 часа)

Расход

60-100 г/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 °С

Стойкость
поверхности

Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

24 часа
160-200 г/м²

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 2-05-001-060
Казачка (2) – грунтовка ГФ-021 (05) – белая (001) – 6 кг (060)

24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг

1,9 кг

2,8 кг

6 кг

10 кг

20 кг

-009

-019

-028

-060

-100

-200

ТУ 2317-046-88753220-2010

Белая (001), жёлтая (005), красная (007), зелёная (006),
ярко-зелёная (015), синяя (010), голубая (018), железный
сурик (034), бирюзовая (017), серая (031), чёрная (037).

Для внутренних и наружных работ

Растворитель

ЦВЕТА

Глянцевое

Металл, дерево

Назначение

∤ На основе натуральных растительных масел
∤ Экономичное решение
∤ Менее токсичная
∤ Атмосферостойкая
Тип покрытия

Матовое

Поверхность

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 2-02-001-060
Казачка (2) – краска МА-15 (02) – белая (001) – 6 кг (060)
Артикул

2

-02

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Артикул

2

-05

-ХХХ

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (2-05-XXX-YYY)

0,9 кг

1,9 кг

2,8 кг

6 кг

10 кг

20 кг

-009

-019

-028

-060

-100

-200

ТУ 2312-004-88753220-2011
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Краска для потолков

Краска фасадная

акриловая

акриловая

белизна и шелковистость

Прочность и долговечность

НАЗНАЧЕНИЕ
Экологически чистая акриловая краска. Имеет самый
высокий уровень белизны (более 95%) и глубокую
матовую поверхность. Краска предназначена для применения в производственных, жилых и общественных
зданиях, в том числе больницах, школьных и дошкольных учреждениях. Используется для окраски
деревянных, бетонных, кирпичных, цементных,
гипсокартонных, оштукатуренных, бумажных и других
поверхностей (ДВП, ДСП и т.д., кроме металлических).
Подходит для окраски потолков в сухих помещениях.

СВОЙСТВА
∤ Высочайший уровень белизны – 95%
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экономичное решение
∤ Экологичная
∤ Легко наносится
∤ Быстро сохнет
∤ Колеруется в пастельные тона колерами для водно-		
дисперсионных красок

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания

цвет

Расход

Белая / для потолков (201).

Срок годности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 2-50-201-015
Казачка (2) – краска акриловая (50) – белая / для потолков (201)
– 1,5 кг (015)
Артикул

2

-50

-201

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Глубокоматовая
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка, дерево
Для внутренних работ. Для потолков
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
220-250 г/м²
24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +35 °С

Стойкость поверхности

Допускается влажная уборка

Фасовка
Код (2-50-201-YYY)

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

25 кг

-015

-030

-050

-140

-250

ТУ 2316-023-88753220-2014

НАЗНАЧЕНИЕ
Экологически чистая акриловая краска. Хорошая адгезия и укрывистость. Колеруется универсальными колерами в пастельные
тона. Образует паропроницаемую «дышащую» поверхность. Подходит как для коммерческого, так и бытового применения.
Используется для окраски деревянных, бетонных, кирпичных, цементных, оштукатуренных поверхностей (кроме металлических).

СВОЙСТВА

Краска для стен и потолков
акриловая
Универсальная / прочная / белая

НАЗНАЧЕНИЕ
Экологически чистая акриловая краска. Обладает
хорошей устойчивостью к истиранию. Образует ровную
матовую белоснежную поверхность. Хорошая адгезия
и укрывистость. Колеруется универсальными колерами в пастельные тона. Подходит для окраски потолков
и стен в жилых комнатах и технических помещениях.
Краска предназначена для применения в производственных, жилых и общественных зданиях, в том числе
больницах, школьных и дошкольных учреждениях.

∤ Атмосферостойкая
∤ Паропроницаемая
∤ Особо прочная формула
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)
∤ Колеруется в пастельные тона колерами
для водно-дисперсионных красок

ЦВЕТ
Белая / для фасада (206).
Тип покрытия

Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (2-50-203-YYY)

Глубокоматовая
Гипсокартон, минеральные поверхности,
обои, штукатурка, дерево
Для внутренних работ. Для стен и потолков
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)

Назначение

24 месяца

Белая / для стен и потолков (203).

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

25 кг

-015

-030

-050

-140

-250

ТУ 2316-023-88753220-2014

∤ Стойкая к истиранию
∤ Универсальная
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)
∤ Колеруется в пастельные тона колерами для водно-		
дисперсионных красок.

ЦВЕТ

Допускается влажная уборка с растворами
моющих средств

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 2-50-203-015
Казачка (2) – краска акриловая (50) – белая / для стен и потолков (203)
– 1,5 кг (015)
Артикул

Для наружных работ. Для фасадов
Питьевая вода

Время высыхания

220-250 г/м²
от +5 до +35 °С

Фасады зданий оштукатуренные, гипсокартонные, из ЦСП или иных минеральных
плит

Растворитель

СВОЙСТВА
Тип покрытия

Глубокоматовая

Поверхность

2

-50

-203

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

1 час (полное высыхание 24 часа)

Расход

220-250 г/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

Стойкость
поверхности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 2-50-206-015
Казачка (2) – краска акриловая (50) – белая / для фасада (206) – 1,5 кг (015)

Артикул

2

-50

-206

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (2-50-206-YYY)

1,5 кг

3 кг

5 кг

14 кг

25 кг

-015

-030

-050

-140

-250

ТУ 2316-023-88753220-2014

Торговая марка «POLLER» является одним
из мировых лидеров по производству
лакокрасочной продукции.
«POLLER» – особая технология вашего
самовыражения, превращающая ремонт в
творческий и интересный процесс.

«POLLER» – ЦВЕТ ЕВРОПЫ!

44

45

Эмаль алкидная

Эмаль для пола

глянцевая

алкидно-уретановая

Стойкий насыщенный цвет на многие годы

Повышенная прочность и быстрое высыхание

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная алкидная высокоглянцевая эмаль. Компоненты от
лучших производителей мира, а также новейшие методы изготовления
позволили добиться столь высокого качества эмали. Оптимальна для
работ с высочайшими требованиями к качеству эмали. Предназначена для работ по деревянным и металлическим поверхностям. Имеет
высокий уровень атмосферостойкости. Покрытие ровное, высокоглянцевое, с ярким сочным цветом. Пригодна как для профессионального
применения, так и для использования в бытовой окраске. Не требует
специальных навыков в работе.

Поскольку покрытие алкидно-уретановой смолы имеет
повышенную прочность, эмали на её основе подходят
для нанесения в местах повышенной проходимости:
коридоры, офисы, гостиничные номера. Имеет высокие
декоративные свойства.

СВОЙСТВА
∤ Повышенная твёрдость и блеск
∤ Эластичные свойства при микроизломах
∤ Прекрасная ударопрочность
∤ Стойкая к истиранию
∤ Высокая скорость высыхания

СВОЙСТВА
∤ Износостойкое глянцевое покрытие
∤ Высокая атмосферная устойчивость
∤ Стойкие насыщенные цвета
∤ Широкая гамма из 13 цветов
∤ Укрывистая и экономичная
∤ Не стекает с вертикальных поверхностей,
не образует потёков

Поверхность
Назначение
Растворитель

ЦВЕТА
Белая (001), зелёная (006), ярко-зелёная (015), синяя (010),
голубая (018), светло-голубая (027), ультрамарин (012),
сиреневая (011), вишнёвая (004), шоколадная (014), малиновая (048), серая (031), чёрная (037).
ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-01-001-019
Poller (3) – эмаль алкидная (01) – белая (001) – 1,9 кг (019)
Артикул

ЦВЕТА
Тип покрытия

3

-01

-XXX

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (3-01-XXX-YYY)

Высокоглянцевое
Металл, дерево

Красно-коричневая (021), жёлто-коричневая (019),
золотисто-коричневая (042), светлый орех (030).

Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит

Допускается мойка с растворами
моющих средств

0,9 кг

1,9 кг

8 кг

18 кг

-009

-019

-080

-180

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-10-030-009
Poller (3) – эмаль для пола алкидно-уретановая (10) – светлый орех
(030) – 0,9 кг (009)

Артикул

3

-10

-XXX

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Для внутренних и наружных работ
Ксилол

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (3-10-XXX-YYY)

4 часа (полное высыхание 24 часа)
150 г/м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг

1,9 кг

-009

-019

Эмаль ДЕКОРАТИВНАЯ

Эмаль для пола

с молотковым эффектом

полиуретановая (серия MAX)

ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

твёрдая / стойкая / быстросохнущая

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Образуемая защитная пленка имеет оригинальный декоративный эффект – имитирующий чеканку «молотковый эффект». Данный эффект также позволяет скрыть
мелкие неровности и огрехи поверхности. Обладает
антикоррозионными свойствами.

Продукт серии MAX – с максимальными потребительскими свойствами! Эмаль для пола на основе
современного экологически чистого полиуретанового
связующего. Обладает максимальным уровнем износостойкости и твердости. Применяется для защитной
и декоративной окраски деревянных поверхностей.
Используется для внутренних работ.

ЦВЕТА
Синяя (010), черная (037), бронзовая (040), золотистая
(041), коричневая (043), серебристая (044), серебристоголубая (045), серебристо-зеленая (046), серебристокрасная (047).

1 час (полное высыхание 24 часа)
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается мойка с растворами
моющих средств

Фасовка

0,4 л

0,9 л

1,9 л

-004

-009

-019

СВОЙСТВА

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания

100-160 г/м²

Код (3-22-XXX-YYY)

ТУ 2312-030-88753220-2008

Сольвент, уайт-спирит

ТУ 2312-041-88753220-2008

∤ Великолепный эффект ковки
∤ Антикоррозионная
∤ Быстросохнущая
∤ Уникальные металлизированные цвета
∤ Укрывистая и экономичная

Растворитель

Растворитель

Срок годности

от +5 до +35 °С

Дерево, ДСП, ДВП
Для внутренних работ

Расход

24 месяца

Глянцевое

Назначение

80-120 г/м² в зависимости от цвета

СВОЙСТВА

Время высыхания

Поверхность

Время высыхания

24 часа

ТУ 2312-005-88753220-2010

Назначение

Тип покрытия

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-22-046-009
Poller (3) – эмаль с молотковым эффектом (22) –
серебристо-зеленая (046) – 0,9 л (009)
Артикул

3

-22

-XXX

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Глянцевое
Древесина и различные её производные
Для внутренних работ
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)

Расход

80-140 г/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (3-73-XXX-YYY)

0,9 кг
-009

ТУ 2316-025-88753220-2008

от +10 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

∤ Высокая скорость высыхания (1 час)
∤ Износостойкая
∤ Ударопрочная
∤ Экологически чистая
∤ Без запаха
∤ Оптимальное сочетание твердости и эластичности
∤ Длительный срок службы

ЦВЕТА
Красно-коричневая (021), жёлто-коричневая (019),
золотисто-коричневая (042), светлый орех (030).

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-73-019-009
Poller (3) – эмаль для пола полиуретановая (серия MAX) (73) –
жёлто-коричневая (019) – 0,9 кг (009)
Артикул

3

-73

-XXX

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

46

47
Эмаль термостойкая

Грунт-эмаль

алкидная

по ржавчине (3 в 1)

Неизменно стойкое покрытие

Эффективная защита металла

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

При нагревании обычные алкидные краски
склонны к изменению цвета. Особенно это заметно на радиаторах отопления. Эта специально
разработанная эмаль наделена свойствами,
позволяющими сохранить первозданные свойства покрытия при нагревании на долгие годы.
В качестве наполнителя выступает натуральная
алюминиевая пудра. Покрытие обладает специальным эффектом серебряной поверхности. Подходит для нагревательных приборов, дымоходов,
теплопроводов.

Уникальный продукт, сочетающий в себе свойства трех
компонентов: преобразователя ржавчины (прекращает
развитие ржавчины на металле), антикоррозионного
грунта и декоративной эмали. Возможно нанесение
прямо на ржавую поверхность. Останавливает коррозионные процессы. Экономит время и средства. Лёгкая
в работе.

СВОЙСТВА
∤ Антикоррозионная
∤ Преобразователь ржавчины + антикоррозионный 		
грунт + декоративная эмаль
∤ Наносится прямо на ржавчину
∤ Укрывистая и экономичная
∤ Однородное гладкое глянцевое покрытие

СВОЙСТВА
∤ Не меняет свойств при нагревании до +300 °С
∤ Антикоррозионная
∤ Стойкая к мытью и истиранию
∤ Длительный срок службы

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель

цвет

Время высыхания

Серебряная (032).

Расход
Срок годности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-09-032-008
Poller (3) – эмаль термостойкая алкидная (09) –
серебряная (032) – 0,8 кг (008)
Артикул

3

-09

-032

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (3-09-032-YYY)

Глянцевое
Металл
Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит
24 часа

Поверхность

ЦВЕТА
Белая (001), жёлтая (005), зелёная (006), синяя (010), серая
(031), чёрная (037), коричневая (043).

100-180 г/м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная мойка
с растворами моющих средств

0,8 кг

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-20-037-009
Poller (3) – грунт-эмаль по ржавчине (3 в 1) (20) –
чёрная (037) – 0,9 кг (009)
Артикул

-008

3

-20

-XXX

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (3-71-001-YYY)

Металл
Для внутренних работ
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
100-120 г/м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг

10 кг

20 кг

-009

-100

-200

ТУ 2316-038-88753220-2008

Металл
Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит
4 часа (полное высыхание 24 часа)

Расход

60-100 г/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (3-20-XXX-YYY)

от +5 до +35 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

0,9 кг

1,9 кг

-009

-019

Грунтовка
под алкидные эмали

АКРИЛОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ

Полуглянцевое

Растворитель

Глянцевое

СТО 88753220-003-2011

Эмаль ДЛЯ РАДИАТОРОВ
ОТОПЛЕНИЯ

Поверхность

Назначение
Время высыхания

ТУ 2312-035-88753220-2008

Тип покрытия

Тип покрытия

готовое решение
для отопительных приборов

Дополнительная
антикоррозионная защита

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Экологически чистая акриловая термостойкая полуглянцевая эмаль. Имеет хорошую термостойкость и не меняет
своих свойств при нагревании до +100 °С. Наилучшее
применение данной эмали – окраска бытовых радиаторов отопления. Нет необходимости в дополнительной обработке металла. Наносится сразу на металл. В процессе
окрашивания эмаль имеет приятный яблочный запах,
исчезающий при высыхании. Эмали можно придать
оттенок, используя колеры, совместимые с водно-дисперсионными красками.

Обеспечивает наилучшую защиту поверхности при
последующей окраске алкидными и нитроэмалями.
Содержит антикоррозионные компоненты. На металлических поверхностях обеспечивает антикоррозионную
защиту и улучшает сцепление с краской, продлевает
срок службы. На деревянных поверхностях обеспечивает дополнительную защиту от влаги, улучшенное
сцепление с поверхностью, экономию эмалей и красок.

СВОЙСТВА

∤ Защита от коррозии
∤ Улучшение адгезии
∤ Экономия на материалах
∤ Долгий срок службы
∤ Эластичная поверхность
∤ Легко наносится, хорошо растекается

∤ Экологичная
∤ Термостойкая до +100 °С
∤ Высочайший уровень белизны
∤ Быстросохнущая
∤ Удобная в работе
∤ Длительный срок службы

Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение
Растворитель
Время высыхания

ЦВЕТ

Расход

Белая (001).

Срок годности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-71-001-009
Poller (3) – эмаль акриловая для радиаторов (71) – белая
(001) – 0,9 кг (009)
Артикул

СВОЙСТВА

3

-71

-001

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (3-11-XXX-YYY)

Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит
24 часа
130-150 г/м²

Белая (001), красно-коричневая (021), серая (031).

24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная мойка
с растворами моющих средств

0,9 кг

1,9 кг

-009

-019

ТУ 2312-036-88753220-2008

ЦВЕТА

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-11-031-028
Poller (3) – грунтовка под алкидные эмали (11) – серая (031) – 0,9кг (009)

Артикул

3

-11

-XXX

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

48

49

Лак паркетный

Лак по дереву

алкидно-уретановый

акриловый

НАДЕЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Экологичная защита древесины

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для покрытия паркета, а также других деревянных
поверхностей (полы, двери, окна, лестницы, панели). Не теряет блеск
при систематической уборке с применением бытовых моющих средств.
Легок в работе. Не стекает с вертикальных поверхностей. Образуемое
покрытие эластично и не трескается при деформациях.

Применяется для защитной и декоративной отделки
бревенчатых и обшитых доской поверхностей внутри
помещений: окон, перил, дверей. Сохраняет естественный цвет и структуру поверхности. Покрытие устойчиво
к истиранию и воздействию бытовых моющих средств.

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

∤ Износостойкий и водостойкий
∤ Повышенная твердость
∤ Не желтеет
∤ Бесцветный с УФ-защитой
∤ Эластичный
∤ Быстро сохнет
∤ Длительный срок службы

∤ Экологически чистый продукт
∤ Прозрачное покрытие, не меняющее цвет
∤ Защищает древесину от влаги и гнили
∤ Препятствует выцветанию
и растрескиванию древесины
∤ Гарантированно защищает многие годы
Тип покрытия

ЦВЕТА

Поверхность

Бесцветный / глянцевый (351),
бесцветный / матовый (352).

Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-30-351-009
Poller (3) – лак паркетный алкидно-уретановый (30) – бесцветный /
глянцевый (351) – 0,9 л (009)
Артикул

3

-30

т/м

тип

-XXX
цвет

-YYY
фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (3-30-XXX-YYY)

Прозрачное глянцевое / матовое
Дерево
Для внутренних и наружных работ

Тип покрытия

цвет

Поверхность

Бесцветный (101).

Назначение
Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Время высыхания

4 часа (полное высыхание 24 часа)
130-150 г/м²
24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

Артикул

0,9 л
-009

3

-29

-101

-009

т/м

тип

цвет

фасовка

Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка

0,9 л

Код (3-31-XXX-YYY)

-009

ТУ 2311-028-88753220-2008

Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
0,125 л/м²

Срок годности

24 месяца

Стойкость
поверхности
Фасовка

0,9 л

Код (3-29-101-YYY)

-009

от +5 до +35 °С
Допускается мойка с растворами моющих
средств

Лак яхтный

Лак паркетный

алкидно-уретановый

полиуретановый (серия MAX)

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

ТВЁРДЫЙ / СТОЙКИЙ / ЭЛАСТИЧНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности и перепадов
температур (кухни, банные и ванные комнаты, каюты).
Не теряет свойств при систематической уборке с применением бытовых моющих средств. Легок в работе.
Не стекает с вертикальных поверхностей. Быстро сохнет.

Продукт серии MAX – с максимальными потребительскими свойствами! Паркетный лак на основе
современного экологически чистого полиуретанового
связующего. Обладает максимальным уровнем износостойкости и твердости. Применяется для различных
деревянных поверхностей: паркет, ступени, перила,
балясины, окна, подоконники, двери.

СВОЙСТВА

Поверхность

Для внутренних работ

ТУ 2316-037-88753220-2008

ТУ 2311-028-88753220-2008

Тип покрытия

Древесина и различные её производные

Расход
Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-29-101-009
Poller (3) – лак акриловый по дереву (29) – бесцветный (101)
– 0,9 л (009)

Полуглянцевое

Глянцевое / матовое
Дерево
Для внутренних и наружных работ
Сольвент, уайт-спирит
4 часа (полное высыхание 24 часа)

∤ Стойкий к длительному воздействию воды
∤ Износостойкий
∤ Ударопрочный
∤ Не желтеет
∤ Бесцветный с УФ-защитой
∤ Оптимальное сочетание твердости и эластичности
∤ Длительный срок службы

ЦВЕТА

СВОЙСТВА

Тип покрытия
Поверхность
Назначение

Бесцветный / глянцевый (351),
бесцветный / матовый (352).

Растворитель
Время высыхания
Расход

130-150 г/м²

Срок годности

24 месяца
от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

Температура нанесения
ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-31-351-009
Poller (3) – лак яхтный алкидно-уретановый (31) –
бесцветный / глянцевый (351) – 0,9 л (009)
Артикул

3

-31

-XXX

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Стойкость
поверхности

Фасовка

0,9 л

Код (3-33-XXX-YYY)

-009

ТУ 2316-037-88753220-2008

Глянцевое / матовое
Древесина и различные её производные
Для внутренних работ
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
0,13 л/м²

∤ Экологически чистый продукт
∤ Прозрачное покрытие, не меняющее цвет
∤ Повышенная твердость
∤ Повышенная износостойкость
∤ Эластичное покрытие
∤ Не трескается при деформациях
∤ Гарантированно защищает многие годы

цветА
Бесцветный / глянцевый (351),
бесцветный / матовый (352).

24 месяца
от +10 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-33-351-009
Poller (3) – лак полиуретановый (серия MAX) (33) –
бесцветный / глянцевый (351) – 0,9 л (009)
Артикул

3

-33

-ХХХ

-009

т/м

тип

цвет

фасовка

50

51

Краска для потолков

Краска фасадная

акриловая (серия MAX)

акриловая (серия MAX)

с индикатором нанесения

ОТЛИЧНЫЙ ВИД НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Продукт серии MAX – с максимальными потребительскими свойствами! Имеет в своём составе розовый
индикатор, при высыхании обесцвечивающийся. Это
позволяет во время работы четко видеть покрашенные
участки потолка и гарантирует отсутствие непрокрашенных мест. Экологически чистая акриловая краска.
Имеет самый высокий уровень белизны (более 97%)
и шелковистую полуматовую поверхность. Подходит
для окраски потолков в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. При работе имеет аромат
полевых цветов, который исчезает при высыхании.

СВОЙСТВА

Тип покрытия

∤ Высочайший уровень белизны – 97%
∤ Полуматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экологичная

Поверхность
Назначение
Растворитель

цвет

Время высыхания
Расход

Белая / для потолков (211).

Срок годности
Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-56-211-025
Poller MAX (3) – краска акриловая (с индикатором) (56) –
белая / для потолков (211) – 2,5 кг (025)
Артикул

3

-56

т/м

тип

-211

Фасовка

-YYY

цвет

Стойкость
поверхности

Код (3-56-211-YYY)

фасовка

Шелковистое, полуматовое
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка
Для внутренних работ. Для потолков
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
120-160 г/м²
24 месяца
от +10 до +35 °С
Допускается мойка с растворами
моющих средств

0,9 кг

2,5 кг

5 кг

9 кг

-009

-025

-050

-090

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска интерьерная

Продукт серии MAX – с максимальными потребительскими
свойствами! Высочайший уровень атмосферостойкости и паропроницаемости позволяет сохранить неизменным вид фасада
на долгие годы. Экологически чистая акриловая краска. Разработана специально для сложных атмосферных условий. Хорошая
адгезия и укрывистость. Колеруется универсальными колерами
в пастельные тона. Образует паропроницаемую «дышащую» поверхность. Подходит как для коммерческого, так и для бытового
применения. При работе имеет аромат полевых цветов, который
исчезает при высыхании.

акриловая (серия MAX)

СВОЙСТВА

ТУ 2316-039-88753220-2008

ПЕРВОЗДАННАЯ БЕЛИЗНА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

НАЗНАЧЕНИЕ
Продукт серии MAX – с максимальными потребительскими свойствами! Максимальная стойкость к мокрому
истиранию и способность к очищению позволяют сохранить первозданную белизну покрытия при систематической уборке с применением бытовых моющих средств.
Экологически чистая акриловая краска. Образует ровную
матовую белоснежную поверхность. Хорошая адгезия
и укрывистость. Колеруется универсальными колерами
в пастельные тона. Подходит для окраски потолков и стен
в жилых комнатах и технических помещениях. При работе имеет аромат полевых цветов, который исчезает
при высыхании.
Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (3-56-213-YYY)

0,9 кг
-009

ТУ 2316-039-88753220-2008

Шелковистое, полуматовое
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка
Для внутренних работ. Интерьерная
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 6 часов)
120-160 г/м²
от +10 до +35 °С
Допускается частая мойка
с растворами моющих средств
2,5 кг
-025

5 кг
-050

9 кг
-090

ЦВЕТ
Белая / фасадная (216).
Тип покрытия

Фасады зданий оштукатуренные, гипсокартонные, из ЦСП или иных минеральных плит

Назначение

Для наружных работ. Фасадная

Растворитель

Питьевая вода

Время высыхания

1 час (полное высыхание 24 часа)

Расход

∤ Стойкая к истиранию
∤ Универсальная
∤ Полуматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экологичная
∤ Минимальное грязеудержание

120-160 г/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 °С

Стойкость
поверхности

Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-56-216-025
Poller MAX (3) – краска акриловая (56) – белая / фасадная (216) – 2,5 кг (025)

Белая / интерьерная (213).

Артикул

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-56-213-025
Poller MAX (3) – краска акриловая (56) –
белая / интерьерная (213) – 2,5 кг (025)
Артикул

Шелковистое, полуматовое

Поверхность

СВОЙСТВА

ЦВЕТ

24 месяца

∤ Атмосферостойкая
∤ Паропроницаемая
∤ Особо прочная формула
∤ Полуматовая поверхность
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)

3

-56

-213

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

3

-56

-216

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (3-56-216-YYY)

0,9 кг

2,5 кг

5 кг

9 кг

-009

-025

-050

-090

ТУ 2316-039-88753220-2008

52

53

Краска для потолков

Краска моющаяся

акриловая

акриловая

Исключительная белизна и шелковистость

Исключительная стойкость

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Экологически чистая акриловая краска. Имеет самый
высокий уровень белизны (более 95%) и глубокую шелковистую матовую поверхность. Подходит для окраски
потолков в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью. Не предназначена для окраски поверхностей, постоянно контактирующих с водой. При
работе имеет запах зеленого яблока, который исчезает
при высыхании. Колеруется универсальными колерами
в пастельные тона.

Экологически чистая акриловая краска. Обладает наилучшей устойчивостью к истиранию. Образует ровную матовую
белоснежную поверхность. Хорошая адгезия и укрывистость.
Колеруется универсальными колерами в пастельные тона.
Подходит для окраски потолков и стен в местах, где требуется
частая мойка поверхности (кухни, туалеты, общественные
комнаты, коридоры). При работе имеет запах зеленого яблока,
который исчезает при высыхании.

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА
∤ Высочайший уровень белизны – 95%
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экономичное решение
∤ Экологичная
∤ Быстро сохнет

Тип покрытия
Поверхность
Назначение

ЦВЕТ

Растворитель
Время высыхания

Белая / для потолков (201).

Расход
Срок годности
Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-50-201-025
Poller (3) – краска акриловая (50) –
белая /для потолков (201) – 2,5 кг (025)
Артикул

Стойкость
поверхности

3

-50

-201

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (3-50-201-YYY)

Глубокоматовое
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка
Для внутренних работ. Для потолков
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)

Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость
поверхности

Фасовка
Код (3-50-207-YYY)

Поверхность
Назначение
Растворитель

Белая / моющаяся (204).

Время высыхания
Расход

24 месяца

Срок годности

от +5 до +35 °С
Допускается мойка с применением
растворов моющих средств

0,9 кг

2,5 кг

5 кг

9 кг

-009

-025

-050

-090

Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-50-204-025
Poller (3) – краска акриловая (50) –
белая / моющаяся (204) – 2,5 кг (025)

Артикул

3

-50

т/м

тип

-204

Стойкость
поверхности

-YYY

цвет

Фасовка
Код (3-50-204-YYY)

фасовка

Глубокоматовое
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка
Для внутренних работ. Для стен и потолков
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 6 часов)
120-160 г/м²
24 месяца
от +10 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг

2,5 кг

5 кг

9 кг

-009

-025

-050

-090

ТУ 2316-027-88753220-2008

Глубокоматовое
Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка
Для внутренних работ. Интерьерная
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
120-160 г/м²

Краска интерьерная

Краска для обоев

акриловая

акриловая

стойкая / прочная / белая

подчёркивает фактуру поверхности

НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Экологически чистая акриловая краска. Обладает
хорошей устойчивостью к истиранию.
Образует ровную матовую белоснежную поверхность.
Хорошая адгезия и укрывистость. Колеруется универсальными колерами в пастельные тона. Подходит для
окраски потолков и стен в жилых комнатах и технических помещениях. При работе имеет запах зеленого
яблока, который исчезает при высыхании.

Экологически чистая акриловая краска. Имеет специальную структуру, подчеркивающую даже самые
мелкие элементы фактурных обоев. Прекрасная устойчивость к истиранию и мойке. Подходит для покрытия
любых типов бумажных, флизелиновых фактурных
обоев. При работе имеет запах зеленого яблока, который исчезает при высыхании.

СВОЙСТВА
Глубокоматовое

∤ Подчеркивает мелкие элементы фактуры обоев
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экологичная

Гипсокартон, минеральные
поверхности, обои, штукатурка

ЦВЕТ

Для внутренних работ. Для обоев

Белая / для обоев (205).

∤ Стойкая к истиранию
∤ Универсальная
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)

цвет

СВОЙСТВА

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания

Белая / интерьерная (207).

Расход

24 месяца

Срок годности

от +5 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг

2,5 кг

5 кг

9 кг

-009

-025

-050

-090

ТУ 2316-027-88753220-2008

ЦВЕТ

Тип покрытия

120-160 г/м²

ТУ 2316-027-88753220-2008

Тип покрытия

∤ Стойкая к частому мытью
∤ Универсальная
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Остается белоснежной долгие годы
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)

Температура нанесения

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-50-207-025
Poller (3) – краска акриловая (50) –
белая / интерьерная (207) ) – 2,5 кг (025)
Артикул

Стойкость
поверхности

3

-50

-207

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (3-50-205-YYY)

Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
120-160 г/м²
24 месяца
от +10 до +35 °С
Допускается мойка с применением
растворов моющих средств

0,9 кг

2,5 кг

5 кг

9 кг

-009

-025

-050

-090

ТУ 2316-027-88753220-2008

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-50-205-025
Poller (3) – краска акриловая (50) – белая /
для обоев (205) – 2,5 кг (025)
Артикул

3

-50

-205

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

54

55

Краска фасадная

грунтовка

акриловая

акриловая

Прочная и долговечная

Дополнительная защита и экономия

НАЗНАЧЕНИЕ
Экологически чистая акриловая краска. Разработана специально для сложных атмосферных условий.
Хорошая адгезия и укрывистость. Колеруется универсальными колерами в пастельные тона. Образует
паропроницаемую «дышащую» поверхность. Подходит
как для коммерческого, так и для бытового применения.
При работе имеет запах зеленого яблока, который исчезает при высыхании.

СВОЙСТВА
∤ Атмосферостойкая
∤ Паропроницаемая
∤ Особо прочная формула
∤ Глубокоматовая поверхность
∤ Экологичная
∤ Удобная в работе (не стекает и не разбрызгивается)

ЦВЕТ

Тип покрытия
Поверхность

Назначение

Белая / фасадная (206).

Растворитель
Время высыхания
Расход
Срок годности

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-50-206-025
Poller (3) – краска акриловая (50) – белая / фасадная (206) –
2,5 кг (025)

Артикул

3

-50

т/м

тип

-206

-YYY

цвет

фасовка

Температура нанесения
Стойкость
поверхности
Фасовка
Код (3-50-206-YYY)

Глубокоматовое
Фасады зданий оштукатуренные, гипсокартонные, из ЦСП или иных минеральных
плит
Для наружных работ. Фасадная
Питьевая вода
1 час (полное высыхание 24 часа)
120-160 г/м²
24 месяца
от +10 до +35 °С
Допускается частая интенсивная
мойка с растворами моющих средств

0,9 кг

2,5 кг

5 кг

9 кг

-009

-025

-050

-090

ТУ 2316-027-88753220-2008

Шпатлёвка универсальная
акриловая
удобное решение в вопросах ремонта

НАЗНАЧЕНИЕ
Глубокопроникающая акриловая грунтовка. Обладает антисептическими свойствами. Применяется для грунтования оштукатуренных и прочих минеральных поверхностей для увеличения
прочности и обеспыливания. При последующем окрашивании
красками значительно снижает расход и улучшает сцепление
краски с подложкой.

СВОЙСТВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для заполнения швов, трещин, неровностей, а также выравнивания стен и потолков. Подходит
для любых пористых минеральных поверхностей –
штукатурка, бетон. Обладает хорошими заполняющими
и выравнивающими свойствами.

СВОЙСТВА

∤ Глубокопроникающая
∤ Антисептическая
∤ Экономичное решение
∤ Обеспыливание и укрепление
∤ Экологичная

ЦВЕТ
Бесцветная / универсальная (254).

∤ Не трескается
∤ Экологичная
∤ Не имеет резкого запаха
∤ Легко наносится
∤ Не тянется за шпателем
∤ Быстросохнущая
∤ Легко поддаётся шлифовке

Поверхность
Назначение

Назначение
Растворитель
Время высыхания

Минеральные поверхности

24 месяца

Код (3-62-254-YYY)

-015

ТУ 2316-033-88753220-2008

1 час (полное высыхание 24 часа)

Расход

70-80 г/м²

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 °С

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-58-254-010
Poller (3) – грунтовка акриловая (58) – бесцветная / универсальная (254) – 1,0 л (010)

1 час (полное высыхание 24 часа)
70-80 г/м²

1,5 кг

Белая / универсальная (254).

Питьевая вода

Расход

Фасовка

Питьевая вода

Время высыхания

Для внутренних и наружных работ

Срок годности
Температура нанесения

Для внутренних работ. Интерьерная

Растворитель

ЦВЕТ
Поверхность

Гипсокартон, минеральные
поверхности, штукатурка

от +5 до +35 °С
14 кг
-140

ПРИМЕР КОДИРОВКИ: 3-62-254-015
Poller (3) – шпатлёвка акриловая (62) – белая /
универсальная (254) – 1,5 кг (015)
Артикул

3
т/м

-62
тип

-254
цвет

-YYY
фасовка

Артикул

3

-58

-254

-YYY

т/м

тип

цвет

фасовка

Фасовка
Код (3-58-254-YYY)

1л

5л

-010

-050

ТУ 2316-032-88753220-2008

ПРЕСТИЖ
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POLLER

347830, Ростовская обл.,
Каменский р-н, Старая Станица, пр. Буденного, 267
тел.: 8 (86365) 22-900
e-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

