
Цена за 1 кг в таре, объемом
 С 10л 5л 1л

Грунтовка HAUS MASTER 
глубокого проникновения

Грунтовка HAUS MASTER 
концентрат

С 13,2 л 11л 5л 3л 1л
Краска HAUS MASTER 
для наружных и внутренних работ

Краска HAUS MASTER 
для наружных и внутренних работ

С 13,2 л 11л 5л 3л 1л

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ

водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные материалы 

 ГРУНТОВКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
Наименование, описание ЛКМ

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

65,56 69,17 78,77

Назначение: для глубокой пропитки пористых бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей (в 
т.ч. бетонных полов) перед их последующей окраской, а также оштукатуриванием, шпатлеванием, оклейкой обоями, 
облицовкой плиткой, устройством самонивелирующихся цементных покрытий на полах.  
Рекомендуется применять для наружных и внутренних ремонтно-строительных работ коммунальных объектов, школьных, 
детских учреждений, офисов, мест проведения спортивных и развлекательных мероприятий, жилых помещений и др. 
 Свойства:  • выравнивает впитываемость поверхности;  • увеличивает адгезию покрытия к основанию;
                       • укрепляет пылящие основания                         • уменьшает расход финишного материала
 Расход: до 150 г/м² на 1 слой.                               Цвет: бесцветный.

СУПЕР-КОНЦЕНТРАТ (1:7)

109,94 117,13 136,30

Назначение: концентрат для получения грунтовки. Разбавление «концентрат : вода»: для сильно впитывающих 
поверхностей — 1:7, для умеренно впитывающих — 1:5 , для слабо впитывающих — 1:3. После разбавления используется 
для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, и др., а также асбестоцементных листов перед 
оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием, оклейкой обоями, облицовкой плиткой и др. Для наружных и внутренних 
ремонтно-строительных работ коммунальных объектов, школьных, детских учреждений, офисов, мест проведения 
спортивных и развлекательных мероприятий, жилых помещений и др. 
Свойства:  • существенно снижает себестоимость отделки          • под краску, обои, плитку, штукатурку, шпатлевку, для 
шифера;    • облегчает нанесение красок и снижает их расход
 Расход: до 150 г/м² на 1 слой.                                Цвет: бесцветный.

114,74

КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Наименование, описание ЛКМ Цена за 1 кг в таре, объемом

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

97,94 100,33 103,93 109,94 114,74

Назначение: для окраски отапливаемых и неотапливаемых зданий и сооружений (гаражи, склады, 
паркинги, ограждения и т.п.), а также поверхностей внутри помещений с повышенными 
эксплуатационными требованиями, в т.ч. где применяется влажная уборка с синтетическими 
моющими средствами и дезрастворами (коридоры, подъезды жилых домов, производственные 
помещения и т.п.) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и др. минеральным 
поверхностям. Пригодна для окраски печей, откосов, железобетонных заборов. Рекомендуется для 
наружной и внутренней отделки коммунальных объектов, школьных, детских учреждений, офисов, 
мест проведения спортивных и развлекательных мероприятий, жилых помещений и др.  Свойства: • 
матовая;    • светостойкая;     • паропроницаемое «дышащее» покрытие;.    
• не способствует развитию микрофлоры; • устойчива к моющим средствам и дезрастворам.            
  Расход: 350 - 400 г/м² на 2 слоя   Цвет: белая, колеруется по системе ТОН в ТОН.

120,72

  Назначение: для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, зашпатлеванных 
и др. поверхностей. Для создания покрытий с рельефной фактурой фасадов зданий и сооружений 
(жилые, административные, промышленные, бытовые, складские помещения и т.д.), интерьеров 
коммунальных объектов с повышенными эксплуатационными требованиями (гостиницы, подъезды 
жилых домов, холлы,производственные помещения), а также для декоративной отделки 
индивидуального жилья. Для наружной и внутренней отделки коммунальных объектов, школьных, 
детских учреждений, офисов, мест проведения спортивных и развлекательных мероприятий, жилых 
помещений и др. 
 Свойства: • высокоукрывистая – нанесение в 1 слой;  • атмосферостойкая, светостойкая;     
  • паропроницаемое «дышащее» покрытие;  • не требует тщательной подготовки поверхности.
 Средний расход с размером частиц структурного наполнителя 0,2 мм - до 800 г/м²;                    0,5 мм 
– до 1000 г/м²; 1,0 мм – до 1300 г/м²; 1,5 мм – до 1500 г/м².
Цвет: белая, колеруется по системе ТОН в ТОН.

КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
Краска HAUS MASTER 
интерьерная

ВЫСОКАЯ 
УКРЫВИСТОСТЬ

Цена за 1 кг в таре, объемом

  Назначение: для отделочных работ внутри сухих помещений (залы, холлы, детские и спальные 
комнаты, офисные помещения) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным, 
гипсокартонным и другим минеральным поверхностям, и окраски различных типов обоев 
(предназначенных под покраску). Для отделки интерьеров коммунальных объектов, школьных, 
детских учреждений, офисов, мест проведения спортивных и развлекательных мероприятий, жилых 
помещений и др. Является оптимальным решением для жилищно-коммунальных служб и жилищно-
строительных потребительских кооперативов.
  Свойства: • матовая;    • «дышащее» покрытие; 
• отличные малярные свойства;    • не способствует развитию микрофлоры.            
  Время высыхания: промежуточная сушка между слоями - 4 ч при температуре (20 ± 2)°С. При 
более низкой температуре, высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться  до 
24 ч.
  Расход: 350 - 400 г/м² на 2 слоя   Цвет: белая  колеруется по системе ТОН в ТОН

82,34

112,33

ФАКТУРНАЯ
ФАСАДНАЯ

103,93 107,53
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85,95 89,54 96,75 102,74



10л 5л 2л 1л
Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого 
проникновения (ВД-АК-01) SM

A
R

T

Грунтовка FLAGMAN 011 концентрат (ВД-АК-011) 

SM
A

R
T

Грунтовка FLAGMAN 08 водоотталкивающая  
(ВД-АК-08) SM

A
R

T

Грунтовка FLAGMAN 012 pH 
щелочестойкая (ВД-АК-012 pH) SM

A
R

T

Грунтовка FLAGMAN 010 по мастикам и 
герметикам (ВД-АК-010)  SM

A
R

T

11л 5л 3л 1л

178,16 * * *

 Грунтовка FLAGMAN 012 pHw 
щелочестойкая (ВД-АК-012 pHw) SM

A
R

T

361,34 365,65 377,49 387,18

362,11 363,79 366,85 388,61

359,18 363,49 375,34 382,86

Грунтовка FLAGMAN 014 супер-контакт 
(ВД-АК-014) SM

A
R

T

тара 11л 
104,37

тара 20л 
100,48

11л 5л 3л 1л
109,60 110,38 112,94 116,34

145,49 146,61 * *

120,83 121,95 * *

116,35 117,49 * *

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

364,58

Желтый

Зеленый

Красный

АДГЕЗИОННАЯ
С КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ

ПОД КРАСКИ ЯРКИХ
НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОВ

Белый

ПОВЫШЕННАЯ УКРЫВИСТОСТЬ 
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЫСОЛОВ

Белый

346,35 346,59 358,70 359,81

348,43 352,72                      Назначение: для грунтования бетонных, кирпичных, 
оштукатуренных поверхностей, в т.ч. свежеизготовленных сразу после их 
высыхания, перед их последующей окраской красками FLAGMAN с целью 
защиты финишного лакокрасочного покрытия от разрушающего 
воздействия высолов, а также для обеспечения однородности по цвету 
основания и предотвращения разнооттеночности окрашенной 
поверхности.
Свойства:
• отличная укрывистость насыщенных цветов
• предотвращает разнооттеночность
Расход: 180  220 г/м²

373,18

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ

131,22

173,50161,17

268,13249,74

возможна фасовка ЛКМ в 20 л тару под заказ

222,96

115,73

234,74

163,41

УМНЫЕ КРАСКИ для комфортной жизни!

Цена за 1 кг в таре, объемомНаименование, описание ЛКМ

ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ПОВЕРХНОСТИ

Назначение: для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсовых, гипсокартонных 
поверхностей перед оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием , оклейкой обоями, 
облицовкой плиткой, устройством самонивелирующихся  цементных покрытий на полах. Грунтовка 
может применяться при отделке систем утепления зданий и сооружений.
Свойства:
• увеличивает адгезию покрытия к основанию
• сокращает расход краски
Для сильно впитывающих поверхностей разбавляется водой 1:1, для умеренно — 2:1.
Расход: до 150 г/м².     Цвет: бесцветный.

111,18 125,33

Назначение: для грунтования фасадов и цоколей зданий, кровельной черепицы, а также пористых и 
чувствительных к влаге поверхностей внутри помещений перед последующей окраской акриловыми 
красками. Рекомендуется применять для отделки систем утепления в комплексе с краской 
FLAGMAN 31т фасадной для систем утепления.
Свойства:
• снижает водопоглащение основания
• образует паропроницаемое покрытие
                             Расход: до 150 г/м².                   Цвет: бесцветный.

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОЛОВ И ВЛАГИ

172,38

ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СУПЕР-КОНЦЕНТРАТ (1:5)

Назначение: концентрат для получения грунтовки. Разбавление «концентрат : вода»: для сильно 
впитывающих поверхностей — 1:5, для умеренно впитывающих — 1:4 , для слабо впитывающих — 
1:3. После разбавления используется для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, 
гипсокартонных, и др., а также асбестоцементных листов перед оштукатуриванием, шпатлеванием, 
окрашиванием водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, облицовкой плиткой и др., а 
также для отделки систем утепления зданий и сооружений.
Свойства: • существенно снижает себестоимость отделки
• под краску, обои, плитку, штукатурку, шпатлевку, для шифера
• облегчает нанесение красок и снижает их расход
Расход: 20 - 40 г/м², разведенной до 150 г/м².     Цвет: бесцветный.

ВОДООТТАЛКИВАНИЕ
"ЭФФЕКТ ЛОТОСА"

                      Назначение: для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, в 
том числе свежеизготовленных сразу после их высыхания, перед последующей окраской красками 
FLAGMAN с целью защиты финишного лакокрасочного покрытия от разрушающего действиявлаги и 
появления высолов.
Свойства:
• более чем на 80% снижает 
водопоглощение основания
• глубоко проникает и укрепляет основание
Расход: до 150 г/м²      Цвет: бесцветный

АДГЕЗИОННАЯ
ПЕРЕКРЫВАЕТ МАСТИКУ 

Желтый

Зеленый

Красный

Назначение: для грунтования поверхностей, обработанных акриловыми мастиками и другими 
герметиками (швы между блочными панелями, стыки, трещины), перед их последующей окраской 
водно-дисперсионными акриловыми фасадными красками, в том числе фактурными. 
Свойства:
• предотвращает разнооттеночность
• обеспечивает надежное сцепление с краской
                                    Расход: 80 - 110 г/м².     Цвет: желтый.

Назначение: для грунтования неоднородных по цвету и составу  
поверхностей  внутри  помещений с целью исключения разнооттеночности 
и повышения укрывистости финишного покрытия.
Свойства:
• выравнивает впитывающую 
 способность
• предотвращает разнооттеночность
Расход: до 170 г/м². 
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ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Грунтовка FLAGMAN 09 интерьерная укрывистая 
(ВД-АК-09) SM

A
R

92,26 98,74

Цена за 1 кг в таре, объемом

94,42

Назначение: для создания адгезионного слоя перед нанесением штукатурок, шпатлевок, армирующих 
и клеящих составов, красок по бетонным, оштукатуренным, кирпичным,  гипсокартонным основаниям. 
Возможно нанесение на поверхности со старыми покрытиями, выполненными масляными или 
алкидными эмалями, дисперсионными или минеральными штукатурками, акриловыми красками.
Свойства:
• "адгезионный мостик" на гладких поверхностях
• по старым алкидным эмалям
Расход: 250 - 330 г/м².     Цвет: белый.

• рекомендуется для систем утепления

• улучшает сцепление краски с основанием
• для наружных и внутренних работ
• сокращает расход краски

• сокращает расход краски

• выравнивает впитывающую 
способность поверхности
• пригодна для свежеизготовленных 
поверхностей

• под облицовку керамической плиткой

• улучшает сцепление краски с 
основанием
• сокращает расход краски

• подходит для свежеизготовленных поверхностей
• выравнивает впитывающую способность 
поверхности

• для наружных и внутренних работ

• для наружных и внутренних работ 
(стены, потолок, пол)
• укрепляет пылящие поверхности



11л 5л 3л 1л
Краска FLAGMAN 31т фасадная для систем 
утепления (ВД-АК-1031т) SM

A
R

T

Краска FLAGMAN SILIKAT фасадная для 
городской индустриальной среды SM

A
R

T

Краска FLAGMAN 31к крыша и цоколь 
(ВД-АК-1031к) SM

A
R

344,94 347,18 348,29 *

208,38 210,62 211,76 *

213,84 216,06 217,18 *
Краска FLAGMAN 14 фасадная 
фактурная (ВД-АК-1314) SM

A
R

T

Краска и лак FLAGMAN BETTEX AQUA 
суперстойкое покрытие SM

A
R

586,37 590,67 607,90 618,67
521,78 526,06 543,31 554,08
538,99 543,31 562,69 572,40

1 093,52 1 098,90 1 115,06 1 125,86
590,67 594,98 612,24 621,89
536,83 541,15 558,38 569,15

573,97 581,09 601,41 613,58

532,30 539,42 559,74 571,95

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00 стр. 3 из 21

Желтый

Красно-коричневый
Светло-серый

Бесцветный 
полуглянцевый

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЦВЕТ 
ПО RAL

             Назначение: для новых и обновления окрашенных деревянных фасадов, эксплуатируемых в 
атмосферных условиях и внутри помещений,  из древесины и древеснопроизводных материалов, 
предварительно загрунтованных изделий из черных и цветных металлов; обновления старых 
масляных, алкидных или акриловых покрытий. Может применяться для минеральных поверхностей 
внутри помещений. 
Свойства:  • по дереву, металлу, старым алкидным и минеральным поверхностям 
• идеальна для новых и окрашенных деревянных фасадов                     
• атмосферо-,  светостойкая, без резкого запаха
• эластичная, моющаяся, высокоглянцевая
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам МАV, RAL и др.

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ

536,83 541,15 558,38

193,70 * *

569,15

521,41 541,50

*

236,24 *

*

216,85

Назначение: для окраски систем теплоизоляции с применением пенополистирола и минеральной 
ваты, для высококачественных ответственных фасадных работ по бетонным, кирпичным, 
оштукатуренным и другим минеральным поверхностям.
Свойства:
• превосходные водоотталкивающие свойства 
(3 класс водопроницаемости)
• атмосферо-, износо-, влагостойкая
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами. 
Расход: 150 - 220 г/м² на 1 слой.     Цвет: белый. 

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Цена за 1 кг в таре, объемомНаименование, описание ЛКМ

214,61 219,09 222,45

* 480,05

232,91 235,15

FLAGMAN EMAL ЭКО-ДОМ

Назначение: для наружных и внутренних работ по минеральным и бетонным основаниям, для 
старых и свежеоштукатуренных поверхностей, минеральных теплоизоляционных штукатурок, а также 
для поверхностей из силикатного кирпича, натурального камня и др. материалов. Особо 
рекомендуется для реконструкции и реставрации старых зданий и сооружений, исторических 
объектов и др.
Свойства:       • матовая
• подходит для свежеоштукатуренных поверхностей
• очень высокая паропроницаемость (1 класс)
Колеровка: по каталогам MAV на предприятии.
Расход: 150 - 200 г/м² на 1 слой.     Цвет: белый. 

SM
A

R

238,02 239,73

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВАЯ К 
ПРИМЕНЕНИЮ

ЗАЩИТА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ, ГРИБКОВ 
И МХА

Вишневый (№385)

Зеленый (№375/1)

СТОЙКИЕ К МЕХАНИЧЕСКОМУ 
ИЗНОСУ

Белый

Назначение: для высококачественных фасадных работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и 
другим минеральным поверхностям с дополнительным уникальным преимуществом - защитой 
фасадов от водорослей, грибков, мха и лишайника, которая особенно необходима для затененных 
участков зданий. 
* Не рекомендуется применять внутри жилых помещений.
Свойства:          • матовая
• защищает от водорослей, мха и лишайника
• обеспечивает выход влаги из стен (2 класс паропроницаемости)
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам МАV, RAL и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами.
Расход: 150 - 200 г/м² на 1 слой      Цвет: белый  

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ

262,78

SM
A

R
T

*

Краска FLAGMAN 31 фасадная (ВД-АК-1031) 

Синий
Зеленый
Серый

Бесцветный 
матовый

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ* РАБОТ 

*

                Назначение: для окраски и защиты бетонных полов и 
цементно-песчаных стяжек, эксплуатируемых внутри общественных, 
жилых и производственных зданий, в том числе  неотапливаемых и 
(или) с повышенной влажностью, а также  бетонных и цементно-
песчаных дорожек, бордюрного камня, тротуарной плитки, кирпича, 
эксплуатируемых в атмосф. условиях.
Лак рекомендуется использовать с целью улучшения характеристик 
комплексного покрытия в системе с краской FLAGMAN BETTEX 
AQUA как финишный слой внутри помещений. Возможно 
применение по старым прочно держащимся покрытиям, кроме 
эпоксидных или полиуретановых. 
Свойства (краски и лака):
• атмосферо-, водо-, УФ-стойкие 
• стойкие к автомобильным жидкостям и к горячим шинам
• экологичные, без резкого запаха
Расход для краски: 120 - 200 г/м², для лака: 90 - 150 г/м² на 1 слой.
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Назначение: для декоративно-защитной окраски асбесто-цементных 
листов (шифера), цементно-песчаной черепицы, а также бетонных, 
кирпичных, оштукатуренных цоколей зданий и других ответственных 
поверхностей с повышенным воздействием атмосферных факторов. 
Свойства:                   • матовая
• свето-, влагостойкая
• устойчива к перепадам температур 
Расход: 180 - 200 г/м² на 1 слой (900 грамм на 1 лист).

RAL 8017 (шоколадно-
коричневый)

Шоколадный (№415), 
Черешня (№355)

ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ 
В 1 СЛОЙ

                  Назначение: для окраски зданий и сооружений, в том числе по системам утепления, а 
также помещений с повышенными эксплуатационными требованиями при проведении наружных и 
внутренних текущих ремонтно-строительных, реставрационных и высококачественных отделочных 
работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям.
Свойства:
• атмосферо-, светостойкая
• с легким наполнителем
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами.
                           Расход: размер фракции 1,0 мм — 600 - 700 г/м².     Цвет: белый. 

возможна фасовка ЛКМ в 20 л тару под заказ

265,15 *

УМНЫЕ КРАСКИ для комфортной жизни!

• атмосферостойкая (2 класс водопроницаемости)

• обладает низким водопоглощением
• для новых и старых поверхностей

• высокая адгезия и укрывистость
• допускается применение водных
акриловых материалов
• 3 класс водопроницаемости

• эффект "оптического" выравнивания стен
• способствует теплосбережению

• высокоэффективно обеспечивает выход влаги из 
стен (1 класс паропроницаемости)
• модифицирована силиконом

Цвет: белый.
Расход: 100 - 150 г/м².

• идеальны для 
садово-паркового дизайна



возможна фасовка ЛКМ в 20 л тару под заказ

11л 5л 3л 1л

Краска FLAGMAN 38 обои стены потолок 
(ВД-АК-2038) SM

A
R

T

Краска FLAGMAN FARMA антимикробная защита 
(ВД-АК-2391) SM

A
R

T

Краска FLAGMAN FARMA W антимикробная защита 
при повышенной влажности (ВД-АК-2392) SM

A
R

T

Краска FLAGMAN KINDER 
сказочная комната SM

A
R

T

11л 5л 3л 1л

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

Назначение: для окраски минеральных поверхностей и обоев различного типа, предназначенных 
под покраску, внутри помещений с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-
гигиеническому состоянию (медицинские, образовательные, спортивные учреждения, детские сады, 
кинотеатры). 
Свойства:              • глубоко матовая
• эффективно подавляет рост 
  болезнетворных бактерий
• защита подтвержденная Минздравом
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам МАV, NOVA и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами.
Расход: 150 - 200 г/м² на 1 слой       Цвет: белый  

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

Назначение: для окраски поверхностей (кроме полов) внутри помещений с повышенной влажностью 
(бассейны, прачечные и т.п.), а также внутри помещений с умеренной влажностью - общественные 
заведения с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию. 
Свойства:   • полуглянцевая
• эффективно подавляет рост 
  болезнетворных бактерий
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам МАV, NOVA, RAL и др., а 
также вручную универсальными колеровочными пастами.
Расход:  160 - 190 г/м² на 1 слой.      Цвет: белый. 

ВЫСОКИЙ ПРОКРАШИВАЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ

Назначение: для окраски минеральных поверхностей и обоев в жилых помещениях, 
административных, образовательных и медицинских учреждениях, в т.ч в помещениях, нуждающихся 
во влажной уборке. Устойчива к дезрастворам, обладает высокой укрывистостью, превосходными 
малярными и эксплуатационными характеристиками. 
Свойства:              • глубоко матовая
• хорошо очищается (2 класс влажного истирания)
• не способствует развитию микрофлоры
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам МАV, NOVA и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами.
Расход: до 170 г/м² на 1 слой      Цвет: белый  

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

416,24 420,61

264,38

175,55

Назначение: для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью (ванные 
комнаты, бассейны), а также с нормальной влажностью, нуждающихся в регулярной влажной уборке 
и дезинфекции (в медучреждениях, столовых, школьных и дошкольных учреждениях). 
Свойства: • полуглянцевая
• эксплуатация в условиях повышенной влажности
• для минеральных и деревянных поверхностей
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам МАV, NOVA и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами.
Расход: до 150 г/м² на 1 слой.     
Цвет: белый полуглянцевый.

292,26

*

NANO TECHNOLOGY Ag+  
СОДЕРЖИТ ИОНЫ СЕРЕБРА

   Назначение: для окраски минеральных поверхностей, а также всех типов специальных обоев 
(предназначенных под покраску, стеклообоев). Для окраски стен и потолков в жилых помещениях, в 
помещениях с повышенными эксплуатационными требованиями, а также в административных 
помещениях различного типа (вестибюли, лест-ницы, коридоры и т.д.), нуждающихся в 
периодической влажной уборке и санитарно-гигиенической обработке.
Свойства:
• легко очищается (1 класс влажного истирания)
• не стимулирует рост и развитие микрофлоры
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам МАV и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами.
Расход: 150 - 170 г/м² на 1 слой.       Цвет: белый. 

414,08

ЗАБОТА О РЕБЕНКЕ 
ЭФФЕКТ АНТИГРАФФИТИ

                       Назначение: для высококачественной «экологически безопасной» отделки стен и 
потолков в детских помещениях, подвергающихся механическим воздействиям и частому мытью по 
бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным гладким и рельефным поверхностям, в том числе 
ранее окрашенным водно-дисперсионными ЛКМ, по обоям. 
Свойства:
• способствует здоровому микроклимату в помещении
• легко очищается от сложных загрязнений (1 класс влажного истирания)
• суперукрывистая при минимальном расходе, в т.ч. по обоям
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами.
                               Расход: 125 г/м² в 1 слой.      Цвет: белый. 

Краска FLAGMAN BARHAT роскошь 
интерьера SM

AR
T

282,19 283,31 286,66

Шпатлевка FLAGMAN PROFI-8 стены и потолок 
(ПРОФИ-8) SM

A
R

T

118,59 119,71 122,74 125,07

Цена за 1 кг в таре, объемомУНИВЕРСАЛЬНАЯ
СТАРТ + ФИНИШ

Назначение: для выравнивания неровностей бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей 
внутри помещений, в т. ч. с использованием армирующих материалов (стеклосетки, стеклохолста 
типа «паутинка»), а также для заделки трещин и стыков гипсокартонных плит. Образует покрытие, 
готовое под оклейку обоями и окраску.
Свойства:
• готовая к применению
• быстросохнущая
Расход: до 1,9 кг/м², слоем 1 мм.     Цвет: белый. 
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ШПАТЛЕВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

267,89

Цена за 1 кг в таре, объемомНаименование, описание ЛКМ

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ
И ГРИБКА

270,61 271,71 275,10

298,18

173,31

255,60 258,98

177,79 181,15

280,69

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
УМНЫЕ КРАСКИ для комфортной жизни!

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

Краска FLAGMAN 35 кухня и ванная (ВД-АК-2035) 

SM
A

R

299,25

• хорошая укрывистость
• износостойкая, устойчива к моющим 
средствам 

 е о а ос с

• устойчива к моющим средствам и дезрастворам 
(2 класс влажного истирания)

• устойчива к моющим средствам и дезрастворам 
(1 класс влажного истирания)
• для минеральных и деревянных поверхностей 

• устойчива к частой влажной уборке



ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
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СИСТЕМА ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

Декоративная лазурь Primavera
эффект 

перламутра,
глянцевая

Цвет
Цена за 1 кг в таре, 

объемом 
Цена за упаковку

2,5 л

Система водно-дисперсионных ЛКМ для эффектной отделки стен, потолков, ниш и др. элементов
интерьера, позволяющая получить множество вариантов декора и придать интерьеру неповторимость и
индивидуальность. Благодаря возможности нанесения различными способами (в т.ч. с помощью
трафаретов) и простоте в использовании многие решения с декоративными материалами Primavera
доступны даже без специальных знаний и умений. Для получения дополнительной информации,
консультаций по технологиям нанесения и другим вопросам обращайтесь к руководителю направления
декоративных ЛКМ по телефону +375 29 660 10 45. В декор-студии "Золотой лемур" можно получить
индивидуальные консультации профессиональных дизайнеров, подобрать оптимальные решения
декорирования простанства и др. (+375 44 585 78 78, +375 33 365 78 78, www.goldlemur.by).

1 л 2,5 л 1 л

бесцветный 537,23 544,54 1 450,52 490,09
• Индивидуальное изысканное покрытие
• Скрывает мелкие дефекты поверхности
• Не требует профессиональных малярных 
навыков
• Подходит  для трафаретного нанесения

Bronze Topaz (Бронзовый Топаз), 
Gold Quartz (Золотой Кварц), 
Gold Sun (Золотое Солнце), 
Magic Summer (Магия Лета), Red 
Satin (Красный Атлас), Silver 
Crystal (Серебристый Кристалл), 
Silver Grey (Серебристый Серый) 

689,36 756,29 1 861,27

Декоративная лазурь Primavera полуматовая Цвет
Цена за 1 кг в таре, 

объемом 
Цена за упаковку

Назначение: для эффектной художественно-декоративной отделки стен и 
потолков, предварительно окрашенных краской FLAGMAN 38  обои стены 
потолок (ВД-АК-2038) или другими интерьерными водно-дисперсионными 
акриловыми красками FLAGMAN (см. стр. 3). Лазурь рекомендуется для создания 
рисунков с помощью трафарета, для работы по виниловым, флизелиновым и 
другим специально предназначенным под покраску обоям, а также в качестве 
финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS 
plast. 
Свойства: придает изящный мерцающий эффект поверхности. Одним видом 
лазури или комбинацией нескольких, используя различные техники нанесения и 
инструменты, при разных типах освещения можно получить неповторимую и 
индивидуальную отделку в интерьере.
Расход: в зависимости от методов нанесения - 70 - 150 г/м².
Время высыхания: 1 ч при t (18-22) °С. Выдержка окрашенного покрытия перед 
эксплуатацией при (18 - 22) °С – 12 ч. Сильных механических воздействий 
следует избегать в течение 48 ч.
Нанесение:

Alexandrite (Александрит), 
Aquamarine (Аквамарин), Gold 
Olive (Золотисто-оливковый), 
Ice Cream (Розовый Иней), 
Lazurite (Лазурит), Magic Crystal 
(Магический Кристалл), Magic 
Gold (Магический Золотой), 
Magic Mix (Магический Микс), 
Red Agate (Красный Агат), 
Terrakotta (Терракотовый), Violet 
Satin (Фиолетовый Атлас)

1 273,54 1 395,23 3 438,56 1 255,71

2,5 л 1 л 2,5 л 1 л

680,66

бесцветный 506,81 528,50 1 368,39 475,65

Декоративная штукатурка Marmo Dеcor 
("венецианская штукатурка")

эффект 
полированного 

мрамора
Цвет

Цена за 1 кг в таре, объемом 

1 л 2,5 л 5 л 11 л

560,36 609,04 1 512,97 548,14
Назначение:  для эффектной художественно-декоративной отделки стен и 
потолков. Лазурь рекомендуется применять в качестве финишного покрытия по 
декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast. Придает тон 
поверхности. Образует моющееся полуматовое покрытие. 
Расход: в зависимости от метода нанесения - 50 - 150 г/м².
Время высыхания: 1 ч при t (18 - 22) °С.
Нанесение:

Цвета 
101,106,108,202,203,204,205,206,
207,302,304,305,306,308,309,310,
401,402,404,405,407,408,409,501,
502,503,504,505,507,508,509,510,
601,603,605,607,702,704,705,707.

• обладает превосходными декоративными 
свойствами
• устойчива к мытью 
• образует прочное покрытие 
• придает защитные свойства поверхности 

белый, М1, М2, М3, М4, М5, М6, 
М7, М8, М9, М10, М11, М12 470,30 460,55 450,83

Назначение: для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных 
работ по гладким ровным минеральным поверхностям (оштукатуренным и 
зашпатлеванным), гипсокартону, в том числе ранее окрашенным водно-
дисперсионными красками. Образует глянцевое покрытие, имитирующее 
мрамор, облицовочные камни. Применяется как самостоятельное   декоративное 
покрытие.  Для придания покрытию влагостойкости его необходимо перекрывать 
декоративной лазурью Primavera или специальным защитным  воском.

Расход: в зависимости от методов нанесения - 400 - 700 г/м².

Время высыхания: 4 ч при t (18 - 22) °С.
Нанесение:

Цена за упаковку
1 л 2,5 л 5 л 11 л

белый, М1, М2, М3, М4, М5, М6, 
М7, М8, М9, М10, М11, М12 611,00 1 657,98 2 930,40 5 779,92

436,22

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

• эффект полированного мрамора
• пластичная, легко моделируется
• толщина нанесения до 3 мм в 1 слой
• образует прочное паропроницаемое покрытие

и др. согласно 
технологии нанесения

и др. согласно технологии 
нанесения
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Е100,Е200,Е500,
Е700,Е900

Е210,Е410,
Е510,Е910 

Е1,Е10

эффект
шелка

СИСТЕМА ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

Декоративный состав Primavera Effecto эффект
бархата

Цвет
Цена за 1 кг в таре, 

объемом Цена за упаковку
2,5 л 1 л 2,5 л 1 л

Система водно-дисперсионных ЛКМ для эффектной отделки стен, потолков, ниш и др. элементов 
интерьера, позволяющая получить множество вариантов декора и придать интерьеру  неповторимость и 
индивидуальность. Благодаря возможности нанесения различными способами (в т.ч. с помощью 
трафаретов) и простоте в использовании многие решения с декоративными материалами Primavera 
доступны даже без специальных знаний и умений. Для получения дополнительной информации, 
консультаций по технологиям нанесения и другим вопросам обращайтесь к руководителю направления 
декоративных ЛКМ по телефону +375 29 660 10 45. В декор-студии "Золотой лемур" можно получить 
индивидуальные консультации профессиональных дизайнеров, подобрать оптимальные решения 
декорирования простанства и др. (+375 44 585 78 78, +375 33 365 78 78, www.goldlemur.by).

палитра
 Silver - 60 

серебристых 
цветов,

согласно
каталогу

Е5,Е6,Е7,Е8
Е11,Е12,Е13,
Е14,Е15,Е16,
Е21,Е22,Е23,
Е24,Е31,Е32,
Е33,Е34,Е35,
Е36,Е41,Е42,
Е43,Е44,Е45,
Е46,Е51,Е52,
Е53,Е54,Е55,

Е56,Е101,Е102,
Е300,Е301,Е302,
Е400,Е401,Е402,
Е403,Е404,Е501,
Е520,Е530,Е540,
Е901,Е902,Е903

811,06 837,85 2 189,86 754,07Назначение: для интерьерных работ (офисы, клубы, кафе, жилые помещения); 
для создания декоративных эффектов по минеральным поверхностям 
(бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), предварительно окрашенным 
красками для интерьера FLAGMAN, а также в качестве финишного покрытия по 
декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Свойства: декоративный состав, создающий при нанесении визуальный и 
осязаемый эффект бархата. Обладает неограниченными возможностями для 
декорирования всех типов помещений. Благодаря своей инновационной 
формуле, материал позволяет имитировать эффект бархатной ткани, в 
зависимости от интенсивности освещения и угла отражения света. Создает 
высококачественное покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, 
стойкое к дезрастворам и моющим средствам.
Время высыхания: 1 ч при температуре (18 - 22) °С.
Расход: в зависимости от методов нанесения -150 - 250  г/м².
Нанесение:

3 062,56 3 072,29 8 268,91 2 765,06

1 383,07 1 392,76 3 734,29 1 253,48

731,96 740,47 1 976,29 666,42

• создает визуальный и осязаемый эффект 
бархата
• наполняет интерьер утонченным блеском
• позволяет реализовать любые дизайнерские 
идеи
• образует покрытие, стойкое к мытью

Декоративный состав Primavera Effecto Gold

палитра
 Gold - 

10 золотых 
цветов 

EG1,EG2,EG3,
EG4,EG5,EG6,
EG7,EG8,EG9,

EG10

633,82 1 126,28 1 711,31 1 013,65

Назначение: для создания различных видов декоративных эффектов по 
минеральным поверхностям, предварительно окрашенным красками для 
интерьера FLAGMAN, а также в качестве финишного покрытия по декоративным 
штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Время высыхания: 1 ч при температуре (18 - 22) °С.
Расход: в зависимости от методов нанесения -100 - 200  г/м².

• создает визуальный эффект шелка
• наполняет интерьер утонченным блеском
• позволяет реализовать любые дизайнерские 
идеи

Декоративная штукатурка MultiBASIS Цена за 1 кг в таре, объемом 
11 л 5 л 2,5 л 1 л

385,10 398,11 409,46 420,40

Цветинтерьерная

Декоративная штукатурка MultiBASIS plast Цена за 1 кг в таре, объемом 
11 л 5 л 2,5 л 1 л

11 л 5 л 2,5 л 1 л

3 851,00 2 109,98 1 105,54 336,32

 Белый


Назначение: для создания различных видов декоративных эффектов по любым минеральным  
поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в 
качестве базового под последующую отделку декоративными лазурями Primavera и составами 
Primavera Effecto. Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко 
наносится толщиной до 3 мм с последующей обработкой невысохшего покрытия специальными 
инструментами, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков. 
Время высыхания: при t (20 ± 2)°С – 2 часа. 
Расход: в зависимости от методов нанесения - 250 - 500 г/м². 
Нанесение:

• легко моделируется 
• быстросохнущая 
• образует прочное покрытие 
• моющаяся
• для любых минеральных поверхностей  

Цветобъемная фактура

Цена за упаковку

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00 стр. 6 из 21

2,5 л 1 л

3 576,59 1 713,55 1 020,58 329,50

388,76 398,50 408,23 411,88

Цена за упаковку

11 л 5 л Белый


• для создания объемной фактуры
• легко моделируется 
• образует прочное покрытие 
• моющаяся
• для любых минеральных поверхностей

Назначение: для создания различных видов декоративных эффектов по любым минеральным 
поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в 
качестве базового под последующую отделку декоративными лазурями Primavera и составами 
Primavera Effecto. Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко 
наносится толщиной до 7 мм с последующей обработкой невысохшего покрытия специальными 
инструментами, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков. 
Время высыхания: при t (20 ± 2)°С – 2 часа. При нанесении материала толщиной свыше 3 мм 
время высыхания может увеличиваться до 6 - 8 часов. 
Расход: в зависимости от методов нанесения - 500 - 1000 г/м². 
Нанесение:

Нанесение:



Цвет состава
Primavera 

Effecto

Цвет подложки
по каталогу 

NOVA
(FLAGMAN 38)

11л 5л 3л 1л
Цвет состава

Primavera 
Effecto

Цвет подложки
по каталогу 

NOVA
(FLAGMAN 38)

11л 5л 3л 1л

E 1 F 166 160,67 164,94 194,22 182,78 E 53 N 093 169,22 174,22 182,78 191,36

E 5 Y 022 250,62 254,90 263,49 272,05 E 54 V 105 163,52 167,79 177,09 185,65
E 6 Y 156 217,06 221,33 230,61 239,20 E 55 H 118 164,94 169,22 178,51 187,07
E 7 N 140 287,06 291,31 299,87 308,45 E 56 S 119 175,63 179,94 188,50 197,07
E 8 Y 159 252,06 256,34 264,90 273,46 E 100 M 020 408,42 412,70 421,28 429,86

E 10 F 200 160,67 164,94 174,22 182,78 E 101 F 017 162,08 166,35 175,63 184,19
E 11     F 020 163,52 167,79 177,09 185,65 E 102 K 029 169,22 174,22 182,78 191,36
E 12 H 017 166,35 170,67 179,94 188,50 E 200 K 052 322,74 327,02 336,29 344,86
E 13 J 020 167,79 172,80 181,36 189,94 E 210 J 038 187,07 191,36 199,94 208,51
E 14 H 030 162,08 166,35 175,63 184,19 E 300 K 098 195,63 199,94 208,51 217,06
E 15 J 015 170,67 175,63 184,19 192,77 E 301 F 070 164,94 169,22 178,51 187,07
E 16 K 015 179,94 184,19 192,77 201,36 E 302 F 085 162,08 166,35 175,63 184,19
E 21 G 035 162,08 166,35 175,63 184,19 E 400 K 148 476,26 480,53 489,09 498,38
E 22 H 043 170,67 175,63 184,19 192,77 E 401 F 126 160,67 164,94 174,22 182,78
E 23 X 078 170,67 175,63 184,19 192,77 E 402 F 091 162,08 166,35 175,63 184,19
E 24 V 060 162,08 166,35 175,63 184,19 E 403 G 093 163,52 167,79 177,09 185,65
E 31 F 097 162,08 166,35 175,63 184,19 E 404 H 141 244,91 249,22 257,76 266,34
E 32 G 080 164,94 169,22 178,51 187,07 E 410 Y 105 354,86 359,15 367,71 376,27
E 33 H 074 169,22 174,22 182,78 191,36 E 500 K 115 217,06 221,33 230,61 239,20
E 34 H 073 189,94 194,21 202,77 211,34 E 501 X 012 160,67 164,94 174,22 182,78
E 35 S 093 163,52 167,79 177,09 185,65 E 510 K 112 219,90 224,93 233,47 242,05
E 36 X 057 166,35 170,67 179,94 188,50 E 520 M 096 260,61 264,90 273,46 282,75
E 41 V 142 169,22 174,22 182,78 191,36 E 530 K 114 198,51 202,77 211,34 219,90
E 42 V 133 181,36 185,65 194,21 202,77 E 540 L 095 340,59 344,86 353,41 362,00
E 43 J 145 184,19 188,50 197,07 205,62 E 700 L 136 344,86 349,15 357,73 366,30
E 44 H 143 188,50 192,77 201,36 209,94 E 900 F 200 160,67 164,94 174,22 182,78
E 45 H 148 174,22 178,51 187,07 195,63 E 901 S 028 169,22 174,22 182,78 191,36
E 46 J 148 218,50 222,75 232,05 240,61 E 902 G 164 162,08 166,35 175,63 184,19
E 51 G 124 162,08 166,35 175,63 184,19 E 903 H 158 163,52 167,79 177,09 185,65
E 52 Н 134 177,09 181,36 189,94 198,51 E 910 M 157 212,77 217,06 226,35 234,90

EG 1 G 098 164,94 169,22 178,51 187,07 EG 6 F 013 164,94 169,22 178,51 187,07
EG 2 X 031 164,94 169,22 178,51 187,07 EG 7 H 049 164,94 169,22 178,51 187,07
EG 3 V 086 162,08 166,35 175,63 184,19 EG 8 H 105 164,94 169,22 178,51 187,07
EG 4 X 011 172,80 177,09 185,65 194,21 EG 9 Y 084 178,51 182,78 191,36 199,94
EG 5 X 051 253,50 257,76 266,34 274,91 EG 10 Y 055 198,51 202,77 211,34 219,90

Расход 
материалов,

г/м²

70

70
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Таблица сочетания цветов

При декоративной отделке лазурями и составами Primavera в качестве базового слоя 
рекомендуется применять колерованную краску FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038). В 
данной таблице представлены специально подобранные цвета для использования в качестве 
подложки под соответствующие цвета декоративного состава Primavera Effecto. Также 
представленные материалы могут использоваться в качестве самостоятельного покрытия.

СИСТЕМА ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ

Предлагаемое сочетание 
цветов

Цена за 1 кг краски FLAGMAN 38 в таре, 
объемом

Предлагаемое сочетание 
цветов

Цена за 1 кг краски FLAGMAN 38 в таре, 
объемом

252,05

3.Декоративный состав Primavera Effecto E 5

3. Декоративный состав Primavera Effecto E 22 150

1. Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения
(ВД-АК-01) 150 111,22

2. Краска FLAGMAN 38 обои, стены, потолок 
(ВД-АК-2038) NOVA Y 022 250

200,002. Краска FLAGMAN 38  обои, стены, потолок 
(ВД-АК-2038) NOVA  H 043 350 172,77

817,85

3. Декоративный состав Primavera Effecto E 6 70 817,85

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

Некоторые методы нанесения, средний расход и ориентировочная* стоимость материалов
Наименование и внешний вид 

отделки

Ориентировочная 
стоимость материалов 

для отделки, руб/м²

Стоимость материалов за 
1 кг в таре 1 л, руб

Используемые
материалы

* расход, указанный в таблице, является усредненным и может изменяться в зависимости от качества подготовленной поверхности, квалификации мастера, используемого 
инструмента и др. факторов

"Древесины"
817,85

817,85

4. Декоративный состав Primavera Effecto E 7"Вельвет"

1. Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения
(ВД-АК-01) 150 111,22

194,00

2. Краска FLAGMAN 38  обои, стены, потолок 
(ВД-АК-2038) NOVA N 140 350 288,45

1. Грунтовка FLAGMAN 01 глубокого проникновения
(ВД-АК-01) 150 111,22

175,00

Таблица сочетания цветов для Primavera Effecto Gold

"Морская губка"



10л 5л 2л 1л
Грунтовка ECOL быстросохнущая (ВД-АК-06) 

11л 5л 3л 1л
Краска ECOL 32 фасадная (ВД-АК-1032)  

Краска ECOL 12 фактурная для наружных и внутренних 
работ (ВД-АК-1312) 

118,14 122,36 127,05 *

Краска ECOL 33 универсальная для наружных и 
внутренних работ (ВД-АК-1033) 

11л 5л 3л 1л

130,64 131,19 135,19 140,71

ЭКО-Краска ECOL 36 для потолков и стен
(ВД-АК-2036) 

50л 20л 10л 2,4л 1л

120,61 129,41 133,18 139,47 143,24

144,50 150,79 157,08 160,86 170,91

50л 20л 10л 2,4л 1л

50л 20л 10л 2,4л 1л

244,07 250,05 257,80 263,23 268,78

240,32 246,80 254,58 259,99 265,57

240,50 246,98 254,72 260,11 265,71

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

Светло-коричневый-1
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*Возможно изготовление цвета по каталогу MAV NOVA ПОД ЗАКАЗ 

Эмаль ECOL для пола (ПФ-266) ГЛЯНЦЕВАЯ Цена за 1 кг в таре, объемом

Назначение: для отделки новых и ранее окрашенных полов из 
древесины, ДВП, ДСП, а также др. деревянных поверхностей  в 
помещениях с нормальными эксплуатационными 
требованиями.
Свойства: • Износостойкая; • Устойчива к истиранию;
• Устойчива к жидким моющим средствам;  • Глянцевая. 
Расход: 150 - 180 г/м² на 1 слой. 
Время высыхания: 24 часа при t=(20 ± 2) °С.    

Желто-коричневый

* * 437,28 451,50

ЭМАЛИ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЕ ДЛЯ ПОЛА 
Эмаль ECOL алкидно-уретановая для пола (АУ-2102) БЫСТРОСОХНУЩАЯ Цена за 1 кг в таре, объемом

Назначение: для окрашенных и неокрашенных полов из 
древесины, ДВП, ДСП, а также других деревянных 
поверхностей.
Свойства: • Высокопрочная; • Износостойкая; • Глянцевая.      
Расход: 150 - 180 г/м² на 1 слой.   
Время высыхания: 10 ч при t=(20 ± 2) °С.   

Желто-коричневый *

Медно-коричневый

Назначение: для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных потолков (кроме 
деревянных) и стен в жилых и административных помещениях. 
Свойства: • Бархатисто-матовая;   • Превосходная укрывистость после высыхания; • Стойкая к пожелтению;                                             
• Низкая разбрызгиваемостьпри нанесении;                                                                                                
• Не стимулирует развитие рост и развитие микрофлоры.                                                     
Краска соответствует европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических 
соединений.
Колеровка: вручную универсальными колеровочными пастами.
Расход: 150 - 200 г/м² на 1 слой.      Цвет: белый.

ГРУНТОВКА ОРГАНОРАСТВОРИМАЯ ПО МЕТАЛЛУ 

Грунтовка ECOL по металлу (ГФ-021) УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОКРЫТИЯ

Цена за 1 кг в таре, объемом

Назначение: для грунтования металлических поверхностей, 
эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений, с целью 
защиты от развития коррозии.
Свойства: • Улучшает сцепление краски с основанием;    
• Сокращает расход краски;     • Легка в применении.                
Расход: 60 - 100 г/м² на 1 слой.
Время высыхания: 24 ч при t=(20 ± 2) °С.

СНЕЖНО-БЕЛАЯ

123,43 126,91 134,81 143,55

Красно-коричневый 
(ГОСТ 25129-82)

Светло-серый
(ТУ РБ 600112981.013-2001)

Назначение: для наружной и внутренней окраски отапливаемых и неотапливаемых зданий и сооружений, а 
также помещений с повышенными эксплуатационными требованиями, в т.ч. где применяется влажная уборка по 
бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Пригодна для 
окраски печей, откосов, железобетонных заборов.      
Свойства: • Матовая;  • Атмосферостойкая; • Моющаяся; • Высокоукрывистая. 
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную 
универсальными колеровочными пастами.
Расход: 170  200 г/м² на 1 слой       Цвет: белый

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
ЭКО-Краска ECOL 34 для интерьеров 
(ВД-АК-2034) ЗДОРОВОЕ "ДЫХАНИЕ" СТЕН

Цена за 1 кг в таре, объемом

Назначение: для качественной "экологически безопасной" окраски стен и потолков внутри помещений с 
умеренной влажностью и эксплуатационными нагрузками по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, 
зашпатлеванным, гипсокартонным поверхностям.                                     
Свойства: • Матовая;   • Образует высокопаропроницаемое покрытие; • Хорошо укрывает;                                    
• Не стимулирует рост и развитие микрофлоры; • Устойчива к легкой влажной уборке.
Краска соответствует европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических 
соединений.
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам МАV и др., а также вручную 
универсальными колеровочными пастами. Расход: 150 - 170 г/м² на 1 слой. Цвет: белый.

ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО РЕМОНТА

137,10 137,65 141,26 147,73

Назначение: для окраски фасадов, а также поверхностей внутри помещений, в том числе с повышенными 
эксплуатационными требованиями. Срок службы покрытия - 8 лет!
Свойства:   • Матовая;   • Атмосферо-, светостойкое  покрытие; • Низкое водопоглащение;       
• Высокая адгезия к основанию; • Отличная укрывистость.                                  
 Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную 
универсальными колеровочными пастами.
Расход: 150 - 200 г/м² в 1 слой.     Цвет: белый.   

ЭФФЕКТ "ОПТИЧЕСКОГО" 
ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН

Цена не зависит от размера
 фракции

Назначение: для создания защитно-декоративных покрытий с рельефной фактурой по бетонным, кирпичным, 
оштукатуренным, гипсокартонным, зашпатлеванным и др. поверхностям. 
Свойства: • Атмосферо-, светостойкая; • Паропроницаемое "дышащее" покрытие;                                              
• Не требует тщательной подготовки поверхности; • Высокая адгезия к основанию.
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам МАV и др., а также вручную 
универсальными колеровочными пастами.
Размер фракции и расход: 0,5 мм — расход до 1000 г/м²; 1,0 мм — расход до 1300 г/м²; 
1,5 мм — расход до 1500 г/м².      Цвет: белый.

Наименование, описание ЛКМ Цена за 1 кг в таре, объемом

ОБРАЗУЕТ ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ 
"ДЫШАЩЕЕ" ПОКРЫТИЕ

142,25 142,92 147,70 157,92

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

93,30 97,50 104,48 108,26

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
высококачественные лакокрасочные материалы 

ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
   возможна фасовка ЛКМ в 20 л тару под заказ

Наименование, описание ЛКМ Цена за 1 кг в таре, объемом

Назначение: для глубокой пропитки пористых бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. минеральных 
поверхностей перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками, а также 
оштукатуриванием, шпатлеванием, оклейкой обоями.
Свойства:  • Для наружных и внутренних работ;   • Улучшает сцепление краски с основанием;        
 • Укрепляет пылящие поверхности; • Сокращает расход краски.     Расход: до 150 г/м² на 1 слой.      
Цвет: бесцветный.



50л 20л 10л 2,4л 1л

Снежно-белый 356,78 * 379,15 380,81 389,91

Белый (повышенной 
белизны)

202,36 204,87 211,16 216,18 223,73
Белый матовый 
(ПФ-115с) 251,40 258,93 266,48 271,52 281,58
Бежевый 202,36 208,64 216,18 221,21 232,54
Бирюзовый 221,21 227,50 235,05 240,08 250,13
Вишневый 199,83 202,36 208,64 213,66 221,21
Голубой 209,91 212,42 218,71 223,73 231,28
Еловая хвоя 216,18 221,21 230,01 235,05 245,11
Желтый 221,21 223,73 230,01 235,05 242,58
Защитный 173,43 179,71 188,52 193,54 203,61
Зеленый 209,91 212,42 218,71 223,73 231,28
Зеленое яблоко 235,05 240,08 248,87 253,91 263,97
Карамель 202,36 208,64 216,18 221,21 231,28
Коричневый 187,26 192,28 201,09 206,12 216,18
Красный 231,28 233,79 240,08 245,11 252,66
Красно-коричневый 179,71 184,73 192,28 198,58 208,64
Лимонный 227,50 232,54 241,34 246,36 256,42
Майская зелень 197,32 202,36 211,16 216,18 226,26
Малиновый 265,23 270,26 279,05 284,10 294,15
Миндальный 201,09 207,38 214,93 219,95 230,01
Мята 204,87 209,91 219,95 224,99 235,05
Небесный 196,06 204,87 209,91 214,93 224,99
Оранжевый - 1 233,79 237,56 243,85 248,87 257,68
Ореховый 189,79 196,06 203,61 208,64 218,71
Пастельно-зеленый 206,12 209,91 221,21 226,26 236,30
Светло-серый 204,87 211,16 219,95 224,99 235,05
Серый 198,58 201,09 207,38 212,42 219,95
Серебристый 266,48 272,77 287,87 292,89 299,19
Фиолетовый 214,93 222,48 228,75 233,79 243,85
Черный 189,79 192,28 198,58 203,61 211,16
Шоколадный 189,79 192,28 198,58 203,61 211,16
Ярко-зеленый 231,28 235,05 241,34 246,36 253,91
Ярко-синий 211,16 213,66 219,95 224,99 232,54

200л 10л 5л 1л

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

Цена за 1 кг в таре, объемом
20 л

286,38 292,93

20 л 10 л

242,47 255,24

Назначение: для пропитки пористых поверхностей (бетон, оштукатуренные газосиликатные блоки,  
кирпич, штукатурные составы по системе утеплений зданий и сооружений) перед их последующей  
окраской всесезонными фасадными красками. 
Свойства: • Готовая к применению; • Входит в комплекс отделки для систем утепления фасадов; 
• Обеспечивает превосходную адгезию краски с основанием; • Снижает разнооттеночность; 
• Сокращает расход краски.
Расход: до 150 г/м² на 1 слой. Время высыхания: 1 час при t=(20 ± 2) °С.

10 л

Грунтовка АК-027 всесезонная

466,68

Разбавитель "R-UNIT"
Для разведения лакокрасочных материалов на основе алкидных смол торговых марок ECOL,  BRAVA 
(лак BRAVA ALKYD 2122 и лак BRAVA ALKYD 1120) 

263,06 282,10

ВСЕСЕЗОННЫЕ ЛКМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Грунтовка АК-027 pHw всесезонная щелочестойкая 

Назначение: для грунтования пористых поверхностей (бетон, кирпич, оштукатуренные 
газосиликатные блоки и системы утепления), эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри 
помещений, перед их последующей окраской всесезонными красками, в том числе и в зимний период 
времени. 
Свойства: • Значительно снижает расход краски насыщенных цветов;
• Обладает гидрофобными свойствами;
• Препятствует проступанию высолов;
Расход: до 180 г/м² на 1 слой   Время высыхания: 1 час при t=(20 ± 2) °С

453,04
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СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
Цена за единицу фасованного 

товара в таре, объемом
4л

Наименование, описание ЛКМ

Стеклоомывающая жидкость зимняя "Ледокол", -20 ºс

Стеклоомыватель зимний «Ледокол», концентрат-размораживатель 
                     Назначение: для быстрого и эффективного размягчения и растворения льда, инея, снега со стекол, щеток, 
зеркал, фар автомобиля. Не оставляет жирной пленки, а также позволяет избежать царапин на стеклах, трещин и разрывов 
резиновых уплотнителей. В разбавленном виде может использоваться для эффективной очистки стекол, фар автомобилей 
от различных видов загрязнений.
Свойства: способствует оттаиванию льда, инея со стекол и зеркал автомобиля в течение 3-5 минут.Нейтрален к 
лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым деталям. В неразбавленном виде используется как спрей-
размораживатель, в разбавленном виде может использоваться как зимняя стеклоомывающая жидкость.         
 Фасовка: пакет 1 л.

1л

224,85

Назначение и свойства: для очистки ветровых, боковых и задних стекол, а также фар автомобилей от пыли, грязи, следов 
насекомых, наледи, соли, нефтяной пленки при помощи омывателя или вручную с целью улучшения обзора. Жидкость 
используется в зимнее время при температуре окружающего  воздуха до минус 20 °С, а также в разбавленном виде в летний 
период для очистки от пыли, грязи, следов насекомых.            
Фасовка: канистра 4 л.

Краска АК-127 фасадная всесезонная

297,97

Назначение: для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных фасадов зданий и сооружений, 
надземных частей фундаментов (цоколей) и поверхностей внутри помещений (кроме полов). 
Свойства:
• Светостойкая;
• Образует эффект "дышащих" стен;
Расход: 200 - 250 г/м² на 1 слой.     Время высыхания: 4 часа при t=(20 ± 2) °С.
Колеровка: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др.

262,71

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
высококачественные лакокрасочные материалы 

ЭМАЛИ ОРГАНОРАСТВОРИМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Наименование, описание ЛКМ Цвет Цена за 1 кг в таре, объемом

Наименование, описание ЛКМ Цена за 1 кг в таре, объемом
РАЗБАВИТЕЛИ

Эмаль ECOL по металлу и древесине 
(ПФ-115) 

ДЕКОРАТИВНО-
ЗАЩИТНАЯ 

Назначение: для окраски металлических (металлоконструкции, ворота, 
изгороди, батареи, трубопроводы и др.), деревянных (окна, двери, садово-
парковая мебель) и других поверхностей, подвергающихся атмосферным 
воздействиям, и для окраски внутри помещений (за исключением полов).

Свойства:

▪ Гарантия качества - произведено по ГОСТ 6465-76;
▪ Глянцевое покрытие, более 30 цветов; 
▪ Атмосферостойкая;
▪ Обладает хорошей укрывистостью и светостойкостью;
▪ Устойчива к перепадам температур;
▪ Устойчива к механическим нагрузкам и жидким моющим средствам;
▪ БОЛЕЕ 30 ЯРКИХ НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОВ.

Время высыхания: 24 ч при t=(20 ± 2) ºС.

Расход: 100 - 180 г/м² на 1 слой.

Гарантийный срок - 24 месяца с даты изготовления.

Для металлических поверхностей рекомендуется использовать в системе с 
грунтовкой ECOL по металлу (ГФ-021) или грунтовкой BELAKOR 01.

Эмаль может быть изготовлена в соответствии с цветовой палитрой каталога 
RAL при заказе от 100 кг.

Эмаль ECOL АЛКИДНАЯ по металлу и 
древесине
Назначение: для окраски металлических (металлоконструкции, трубопроводы, 
ограждения), деревянных (окна, двери, садово-парковая мебель) и др. 
поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски 
внутри помещений (за исключением полов).
Свойства:  • Атмосферостойкая; • Светостойкая; 
• Устойчива к перепадам температур; • Глянцевая.
Время высыхания: 15 ч при t=(20 ± 2) ºС. Расход: 100 - 180 г/м² на 1 слой.

374,21 375,83 385,77

ДОЛГОВЕЧНАЯ
БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Белый 352,66 *

290,26

• Исключает разнооттеночность неоднородных по цвету 
поверхностей.

• Обладает эффектом самоочишения;
• Долговечная.



20л 11л 5л 3л 1л

Белая (База P) * 214,61 216,85 219,09 222,45
База D * 200,18 203,62 212,38 215,76
База TR * 181,84 188,30 191,66 194,90

Белая (База P) * 262,78 265,15 * *
База TR * 251,06 256,26 * *

Белая (База P) * 238,02 239,73 * *
База TR * 210,27 211,60 * *

Белая (База P) * 270,61 271,71 275,10 280,69
База D * 232,27 232,53 235,38 238,99
База TR * 205,12 205,60 206,75 208,02

Белая (База P) * 173,31 175,55 177,79 181,15
База TR * 159,38 161,41 163,46 166,51

Белая  (База P) * 255,60 258,98 264,38 267,89
База TR * 226,69 229,62 * *

Белая (База P) * 298,18 299,25 * *

Белая (База P) * 282,19 283,31 286,66 292,26
База TR * * * * *

Белая (База P) * * 414,08 416,24 420,61
База TR * * 387,66 389,04 390,14

Белая (База P) * * 480,05 521,41 541,25
База D * * 485,55 496,82 517,38
База TR * * 471,98 482,90 504,19

Белая (База P) * 142,25 142,92 147,70 157,92
База TR * 135,30 140,64 142,32 145,95

Белая (База P) * 143,53 147,05 151,78 157,65

Белая (База P) * 137,10 137,65 141,26 147,73

Белая (База P) * 118,14 122,36 127,05 *
База TR * 108,23 109,41 114,12 *

Белая (База P) * 130,64 131,19 135,19 140,71

Белая (База P)
полуглянцевая

363,89 364,24 365,02 375,59 393,24

База D
полуглянцевая

338,80 339,62 340,50 346,07 349,41

База TR
полуглянцевая

328,11 335,99 337,24 338,58 339,55

Бесцветный 
полуматовый

366,78 367,66 373,74 387,74 396,45

Бесцветный 
полуглянцевый

338,81 340,55 345,81 359,78 367,66

Бесцветный 
полуматовый 317,79 317,91 326,85 337,28 344,62

Бесцветный 
полуглянцевый

277,57 284,06 291,97 301,66 308,28

10 л
База P * 255,24 * * *
База TR * 238,37 * * *

База P * 443,22 * * *
База TR * 413,26 * * *

Цена за 1 л Наименование Цена за 1 л
3 567,47 Паста Coltec B AS 1 057,27
3 408,27 Паста Coltec B BS 5 990,21
1 609,27 Паста Coltec B СS       1 743,59
2 503,06 Паста Coltec B DS      1 840,11
2 889,64 Паста Coltec B QS   2 586,59
4 363,75 Паста Coltec B KU       1 696,62
1 146,84 Паста Coltec B LS       1 618,89

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

Цена за 1 л

Паста Coltec B PS       

   Краска ECOL 14 фактурная
   (ВД-АК-1314) 

Паста Monicolor B RT 1203,46
Паста Coltec B VS   Паста Coltec B HS 9006,32
Паста Coltec B RS         Паста Coltec B IS 10347,07

Паста Coltec B MS  Паста Coltec B YS         1967,02
Паста Coltec B NS     Паста Coltec B ZS           3685,66

Каталоги: MAV, RAL (выборочные цвета)

Каталоги: АКВАМАВ, NOVA, RAL

ДЛЯ СВОИХ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИЯ MAV ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДАЖУ, АРЕНДУ, ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ, 
КОМПЛЕКТАЦИЮ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПИГМЕНТНЫМИ ПАСТАМИ, А ТАКЖЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА.

Пасты (производство Голландия)
Наименование Наименование

Краска FLAGMAN BARHAT 
роскошь интерьера
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Паста Coltec B WS            
    

Грунт-эмаль BELAKOR 15 быстросохнущая 
3 в 1 RAL К5

Каталог: RAL, колеровка на заводе 10 л

Краска ECOL 33 универсальная 
(ВД-АК-1033) 

Лак BRAVA ACRYL 41 мебельный 
(ВД-АК-2041)

Каталоги: MAV

Лак BRAVA ACRYL 43 для окон и дверей 
(ВД-АК-1043)

ЭКО-Краска ECOL 34 для интерьеров
(ВД-АК-2034) 

Каталоги: АКВАМАВ, NOVA

Паста Coltec B US-N     Паста Coltec B GS 4184,62

Краска FLAGMAN 31т 
фасадная для систем утепления  
(ВД-АК-1031т) 
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Каталоги:  MAV, колеровка на заводе 

Краска FLAGMAN 38 обои стены потолок 
(ВД-АК-2038) 

Каталоги: АКВАМАВ, NOVA, RAL, Prospect

Краска FLAGMAN KINDER 
сказочная комната

Каталоги:  MAV, колеровка на заводе 

Каталоги: АКВАМАВ, NOVA, RAL, NCS

Краска FLAGMAN EMAL ЭКО-ДОМ

Каталоги:  MAV, RAL, колеровка на заводе 

Краска ECOL 32 фасадная 
(ВД-АК-1032)  

Краска BRAVA ACRYL 35D для 
профессиональной отделки оконных и 
дверных систем (ВД-АК-1035д)

Краска ECOL 12 фактурная
(ВД-АК-1312) 

Каталоги: АКВАМАВ, NOVA, RAL

Каталоги: MAV

Краска АК-127 фасадная всесезонная
Каталоги: АКВАМАВ

Каталоги:  MAV, колеровка на заводе 

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ

БАЗЫ И ПАСТЫ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ
Наименование ЛКМ Используемая база Цена за 1 кг в таре, объемом

Краска FLAGMAN 35 кухня и ванная 
(ВД-АК-2035) 

Каталоги: АКВАМАВ, NOVA

Каталоги:  АКВАМАВ, NOVA

Краска FLAGMAN FARMA W антимикробная 
защита при повышенной влажности (ВД-АК-
2392) 

Каталоги: АКВАМАВ, NOVA

Каталоги: АКВАМАВ, NOVA

Краска FLAGMAN SILIKAT фасадная для 
городской индустриальной среды 

Краска FLAGMAN FARMA антимикробная 
защита (ВД-АК-2391) 

система ТОН В ТОН позволяет в кратчайшие сроки изготовить любой желаемый оттенок, путем сверхточной дозировки воспроизвести ранее 
заколерованный цвет. Для окраски особо ответственных и подверженных повышенным  нагрузкам поверхностей - создать индивидуальные 

цветовые решения с заданными параметрами по светостойкости, щелочестойкости, укрывистости, а также ряду других показателей, которые 
гарантируют высококачественный результат при окраске объектов любой сложности.

Краска FLAGMAN 31 фасадная 
(ВД-АК-1031)

Каталоги:  АКВАМАВ, NOVA, RAL, NCS, Prospect



20л 11л 5л 3л 1л

Грунтовка BRAVA ACRYL 02 
для изделий из древесины (ВД-АК-02)

Грунтовка BRAVA ACRYL 03 
для изделий из древесины (ВД-АК-03)

Грунтовка BRAVA ACRYL 04 
под акриловые краски (ВД-АК-04)

Грунтовка BRAVA ACRYL 05
под акриловые лаки (ВД-АК-05) 152,15 154,93 160,49 174,40 182,75

193,25 194,08 200,02 214,48 222,11

193,25 194,08 200,02 214,48 222,11

Грунтовка BRAVA ACRYL 07 
для доски подоконной и дверей (ВД-АК-07) 

Грунтовка BRAVA ACRYL 013 
водоотталкивающая (ВД-АК-013)  541,04 544,39 553,30 559,98 566,66

529,91 536,59 544,39 557,76 565,53

20л 11л 5л 3л 1л

Краска BRAVA ACRYL 35D
для профессиональной отделки оконных и дверных 
систем (ВД-АК-1035д) 

382,47 382,86 387,82 394,17 396,92

Краска BRAVA ACRYL 35у
для окон и дверей (ВД-АК-1035у) 339,93 341,32 348,28 359,40 370,53

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

СРОК СЛУЖБЫ 
ПОКРЫТИЯ > 8 ЛЕТ

Венге Z-22, 
Вишня Z-10, 
Светлый орех Z-05, 
Яблоня Z-18

186,35 186,60 190,04 191,91 192,94

Белый М-1
Полуматовый 

Белый М-1
Полуглянцевый 326,94 336,26 338,70 343,15 351,28

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.03.2017г. (с НДС, склад г. Смоленск), на условиях отсрочки платежа,руб. РФ
лакокрасочные материалы для деревообработки 

ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

Наименование, описание ЛКМ Цвет
Цена за 1 кг в таре, объемом

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ  Бесцветный

Назначение: для обработки изделий из древесины, MDF, изделий, облицованных натуральным или 
искусственным шпоном (окна, двери, вагонка, беседки, ограждения)  перед их отделкой  лаками BRAVA 
ACRYL. 

Свойства: 
• Препятствует развитию грибков, плесени, гнилостных бактерий; 
• Имеет отличное сцепление с поверхностью;
• Продлевает срок службы покрытия; 
• Выравнивает впитывающую способность поверхности.

Колеровка: ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную 
универсальными колеровочными пастами.

Расход: до 120 г/м² на 1 слой, без учета потерь. 

Белый 173,43 * * * *
Назначение: для обработки деревянных изделий и изделий из ДВП и ДСП (окна, двери и т.д.) перед 
последующей окраской красками BRAVA ACRYL.
Свойства: 
• обеспечивает надежное сцепление краски с основанием
• увеличивает срок службы комплексного покрытия
• сокращает расход краски
Расход: до 180 г/м² на 1 слой без учета потерь.

ВЫРАВНИВАЕТ 
ВПИТЫВАЕМОСТЬ 

ПОВЕРХНОСТИ

Профессиональная палитра
Бьянко Z-15, 
Золотистый тик Z-03, 
Клен Z-04, 
Лиственница Z-01, 
Олива Z-17, Орех Z-11, 
Рябина Z-20, 
Сосна Z-02
Красное дерево Z-021

Назначение: для обработки изделий из древесины (окна, двери и т. п.) перед последующим 
нанесением краскок BRAVA ACRYL. 
Свойства: 
• Препятствует развитию грибков, плесени; 
• Уменьшает водопоглащение; 
• Снижает расход краски, улучшает ее адгезию к поверхности.
Расход: до 120 г/м² на 1 слой без учета потерь.

ИЗОЛИРУЮЩАЯ

Белый 230,38 230,74 239,13 247,67

ГЛУБОКОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ

Белый 174,61 * *

Назначение: для обработки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (окна, двери и 
т. п., кроме полов) перед последующим нанесением красок BRAVA ACRYL. 
Свойства: 
• Блокирует красящие вещества в древесине; 
• Выравнивает впитываемость поверхности;
• Увеличивает срок службы комплексного покрытия; 
• Снижает расход краски, улучшает ее адгезию к поверхности.
Модификации: LV - облив, окунание; SP - распыление, кисть. Возможна колеровка.
Расход: до 150 г/м² на 1 слой, без учета потерь.

Белый
Полуглянцевый 363,89 364,24

* *

250,71

365,02 375,59 378,31

252,69 260,33

Каштан Z-07,
Кипарис Z-16, 
Палисандр Z-13, 
Светлый дуб Z-06, 
Старая 
древесина Z-19, 
Тик Z-08, Махагон Z-09

231,47 233,16 238,24

С ИЗОЛИРУЮЩИМИ
СВОЙСТВАМИ

Белый 206,52

Наименование, описание ЛКМ Цвет
Цена за 1 кг в таре, объемом

стр.11 из 21

Назначение: для окраски изделий из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF, эксплуатируемых в 
атмосферных условиях и внутри помещений (кроме окраски полов). 
Свойства: 
• долговечная; •  эластичная;
•  устойчива к мытью;
•  высокая адгезия к основанию;
• защищает древесину от воздействия воды и климатических факторов;
• обладает высокой адгезией к основанию; 
• отличная укрывистость;
Расход: до 380 г/м².

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Назначение: для высококачественной профессиональной окраски изделий из массива древесины, ДВП, 
ДСП, MDF (оконные рамы, доска подоконная, двери, наличники, обшивочные доски, плинтуса и иные 
элементы интерьера), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений (кроме окраски 
полов). 
Свойства: 
• Стойкая к слипанию;     • Эластичная;    
• Атмосферостойкая         • Высокопрочная;     
• Полуглягцевая, устойчива к мытью.
Колеровка: ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV, RAL и др.
Расход: 350-400 г/м².

 КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ

207,51 * * *

ЗАЩИТА ТОРЦОВ 
ДРЕВЕСИНЫ ОТ ВЛАГИ 

И ЗАГНИВАНИЯ 
Белый

Назначение: для нанесения на неокрашенные ранее изделия из древесины, фанеры и других 
деревопроизводных материалов (в том числе торцевые срезы), эксплуатируемые внутри и снаружи 
помещений (садово-парковая мебель, детские игровые площадки и т.п.). Рекомендуется применение в 
качестве первого грунтовочного слоя в системе комплексной защиты изделий материалами BRAVA 
ACRYL, составами VIOLA. 
Свойства: • хорошая адгезия к древесине     •  образует эластичную водоотталкивающую пленку
•  предотвращает растрескивание древесины при усушке
•  для первого слоя в системе комплексной защиты •  для наружных и внутренних работ
Расход: 150 - 250 г/м².

Бесцветный

Назначение: для подготовки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (двери, доска подоконная) перед 
последующим нанесением красок BRAVA ACRYL. 
Свойства: 
• Изолирует содержащиеся красящие вещества в древесине, изменяющие цвет финишного покрытия; • 
Уменьшает трудозатраты по шлифованию;
• Выравнивает поверхность под окраску и улучшает сцепление краски с ней.
Модификации: SP - под распыление; DV - под безвоздушное распыление. 
Расход: до 175 г/м² на 1 слой без учета потерь.

Белый
Полуматовый 



20л 11л 5л 3л 1л
Краска BRAVA ACRYL 39 для ДВП, MDF, XDF, СМЛ, ЦСП, 
гипсокартона и др.  (ВД-АК-2039) 190,76 * * * *

199,67 * * * *

Краска BRAVA ACRYL 40 
для дверей и доски подоконной (ВД-АК-2040)

20л 11л 5л 3л 1л
Лак BRAVA ACRYL 41 
мебельный (ВД-АК-2041) 

338,81 340,55 345,81 359,78 367,66

* * * * *

366,78 367,66 373,74 387,74 396,45

415,68 417,42 421,79 435,77 445,39

387,74 389,46 392,97 406,96 417,42

396,45 398,22 402,56 415,68 425,30

Лак BRAVA ACRYL 43 
для окон и дверей (ВД-АК-1043) 317,79 317,91 326,85 337,28 344,62

277,57 284,06 291,97 301,66 308,28
326,96 328,78 334,22 346,96 357,90
331,51 333,31 338,79 352,45 362,46
351,54 353,36 358,82 374,30 382,49
321,47 322,39 328,78 342,43 351,54
329,67 330,58 336,03 350,64 359,73
320,57 322,39 326,96 342,43 350,64
312,38 314,20 319,66 334,22 343,34
350,64 352,45 356,99 370,66 380,69

Шпатлевка BRAVA ACRYL PROFI-1 
для изделий из древесины 20л 5л 1л 0,55л 0,28л

154,62 157,80 161,01 163,42 165,86
175,84 181,43 199,18 205,71 235,58
167,45 171,19 189,83 197,29 227,17
183,32 187,97 206,64 215,05 243,98
178,64 184,23 202,90 209,44 239,31
169,31 173,05 191,72 198,24 228,10
173,05 177,72 195,45 202,90 231,84

Шпатлевка BRAVA ACRYL PROFI-10 
для мебели и столярных изделий 164,65 165,60 190,77 * *

170,25 171,19 197,29 * *
173,99 175,84 201,04 * *
176,78 180,04 187,66 * *
189,83 190,77 215,96 * *
186,11 187,97 213,17 * *
183,03 185,50 210,01 * *

172,13 173,99 198,24 * *

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

Белый (RAL 9010)
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОТДЕЛКА

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.03.2017г. (с НДС, склад г. Смоленск), на условиях отсрочки платежа,руб. РФ
лакокрасочные материалы для деревообработки

ЛАКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ 

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОКРАСКИ

Наименование, описание ЛКМ Цвет
Цена за 1 кг в таре, объемом

Наименование, описание ЛКМ Цвет Цена за 1 кг в таре, объемом

221,70 221,70 225,87

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОТДЕЛКА

Назначение: для промышленной окраски ДВП, MDF и т.п. методом "глубой печати" с обязательным 
последующим перекрытием водно-дисперсионным лаком (расход лака до 20 г/м²). Возможна колеровка 
по образцу заказчика.
Свойства: 
• Только для специальных технологичексих линий; • Высокая адгезия к основанию;
• Образует в комплексе с лаком долговечное покрытие; • Отличная укрывистость;
Колеровка: ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др.
Расход: 100 - 120 г/м². 

Белый (RAL 9003)

Назначение: для высококачественной отделки изделий из древесины, ДСП, ДВП, MDF (двери, доска 
подоконная и т.п), эксплуатируемых внутри помещений, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью 
(ванны, туалет и т.п.).  
Свойства: 
• Устойчива к моющим средствам и дезрастворам; • Отличная укрывистость;
• Стойкая к влажному истиранию;                            • Износостойкое покрытие;
Расход: до 200 г/м².  

Белый 218,91 232,82

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ Бесцветный 
полуглянцевый

По
лу

м
ат

ов
ы

е

Бесцветный 
полуматовый 

Cветлый дуб, каштан, 
слива, красное дерево

Клен, ольха, лесной 
орех, ореховое дерево

Тик, сосна, золотистый 
тик

Специальный глянцевыйНазначение: для высококачественной декоративной отделки и защиты поверхностей из массива 
древесины, MDF, изделий, облицованных натуральным или искусственным шпоном (межкомнатные 
двери, лестничные перила, вагонка, плинтуса, бревна, брусья, стеновые и потолочные панели, 
элементы мебели и т.п., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений.
Свойства: 
• Образует высокопрочное твердое покрытие, обладающее высокими эксплуатационными 
характеристиками; 
• Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры;
• Быстро сохнет, легко наносится; 
• Повышает влаго- и износоустойчивость древесины;
• Тонированный лак позволяет получить декоративную отделку под ценные породы древесины;
Выпускается: полуглянцевый, матовый, полуматовый.
Колеровка: ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами.
Расход: 100 - 150 г/м² на 1 слой без учета потерь.

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ Бесцветный 
полуматовый

Назначение: для защитно-декоративной отделки изделий из древесины (окна, двери, ограждения, 
стеновые и потолочные панели, кроме полов и поверхностей, подвергающихся механической 
нагрузке), эксплуатируемых снаружи и внутри помещений.  
 
Свойства:
▪ Защищает деревянные поверхности от УФ-излучения, влаги и перепадов температур
▪ Бысто сохнет.
▪ Имитирует ценные породы древесины.
▪ Эластичный.

Выпускается: полуглянцевый, матовый, полуматовый.   

Колеровка: ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также 
вручную универсальными колеровочными пастами.     

Расход: до 150 - 200 г/м² на 1 слой без учета потерь.

По
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Бесцветный 
полуглянцевый 
Тик, слива

Золотистый тик, сосна

По
лу

м
ат

ов
ы

е

Профессиональная палитра (модификация SP, полуматовые)

! Для лаков BRAVA ACRYL 41 (ВД-АК-2041) и BRAVA ACRYL 43 (ВД-АК-1043) возможны две модификации 
изготовления:

SP - для нанесения пневмораспылителем или кистью;
DV - для нанесения установками безвоздушного либо комбинированного нанесения.

Каштан
Клен
Красное дерево
Ольха
Лесной орех, ореховое 
дерево
Светлый дуб

Цена согласуется в индивидуальном порядке

Бьянко Z-115, 
Венге Z-122, 
Вишня Z-110, 

Золотистый тик Z-103, 
Каштан Z-107, Кипарис 

Z-116, Клен Z-104, 
Красное дерево Z-121, 

Лиственница Z-101, 
Махагон Z-109, 
Олива Z-117, 
Орех Z-114, 

Палисандр Z-113, 
Рябина Z-120, Светлый 

дуб Z-106, Светлый 
орех Z-105, Сосна Z-

102, Старая древесина 
Z-119, 

Тик Z-108, 
Яблоня Z-118

Наименование, описание ЛКМ
Цвет

Цена за 1 кг в таре, объемом
ИСПРАВЛЕНИЕ

ДЕФЕКТОВ
Назначение: для исправления повреждений и неровностей поверхности столярных изделий (окна, 
двери, мебель и т. д., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений, перед их окраской. Не 
является материалом для заполнения V-образных швов и защиты торцов, не предназначена для 
сплошного шпатлевания.
 Свойства:
• Легко наносится, равномерно заполняет неровности; 
• Высушенное покрытие не растрескивается;
• Обладает низким удельным весом по сравнению с обычными шпатлевками, что позволяет при работе 
использовать меньшее количество материала по массе;
•  Отлично шлифуется, обладает хорошей адгезией к основанию. 

Белый

Дуб

Ель

Какао

Махагон

Ольха, орех

Сосна

ИСПРАВЛЕНИЕ
ДЕФЕКТОВ

Назначение: для качественного исправления дефектов поверхности мебели и столярных изделий 
(детали мебели, двери, комплектующие к ним, щитовые изделия и т.д., кроме полов), изготовленных  из 
массива древесины и древеснопроизводных материалов (плит ДСП, ДВП, MDF), облицованных 
натуральным или искусственным шпоном,  фанеры. Не является материалом для заполнения V-
образных швов и защиты торцов, не предназначена для сплошного шпатлевания.
 Свойства:
• Равномерно заполняет неровности,  обладает хорошей адгезией к основанию; 
• При высыхании дает минимальную усадку в объеме;
• Образует ровную, однородную, без пузырей и механических включений поверхность;
•  Идеальна для выполнения работ с высоким уровнем качества финишного покрытия. 
Возможен подбор оттенков по образцу заказчика.

Белый

Береза

Бук

Дуб

Какао

Махагон

Светлый дуб

Сосна 

 ШПАТЛЕВКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
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20л 10л

1л 0,5л

10л 3л 1л
Лак BRAVA ALKYD 2122 
для паркета и изделий из древесины (АУ-2122) 407,40 409,35 420,19

336,77 338,73 349,59

383,96 385,87 396,16
365,05 367,50 398,12

380,48 382,96 393,58

396,52 399,05 409,64

369,32 371,69 381,89

375,88 378,33 389,15

10л 2,4л 1л

10л 5л 1л

266,67 270,72 281,18

Клей ПВА BRAVA 
(дисперсия ПВА ДФ 51/15В) (страна производства - 
Россия)

20л 11л 5л 3л 1л

* * * * *

Цена за 1 кг в таре, 
объемом

20л

622,33

Цвет

Бесцветный 
полуматовый 

СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕЛак BRAVA UV УФ-отверждения для паркетной доски и мебели 

Назначение: для профессиональной отделки на стационарном оборудовании паркетной доски, мебельных щитов из древесины для 
создания высококачественного защитно-декоративного лакового покрытия.
Свойства: 
• Только для специальных технологичексих линий; • быстрое отверждение;
• высокая твердость покрытия;                                • стойкость к истиранию
• стойкость к пятнообразованию (5 кл. по СТБ 1871)                                          Расход: 10 - 20 г/м². 

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

ЛАК УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

Отвердитель полиизоцианатный BRAVA GR для отверждения полиуретановых грунтовок для мебели

Отвердитель полиизоцианатный BRAVA GR (M) для отверждения полиуретановой грунтовки BRAVA UR GR-03 и эмали BRAVA UR ЕМ-25, а также для более 
медленного отверждения остальных материалов BRAVA UR.

лакокрасочные материалы для деревообработки

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

Наименование, описание ЛКМ Цвет
Цена за 1 кг в 

таре, объемом
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Белый 347,46 *

328,88

Назначение: для склеивания изделий из картона, бумаги, кожи, тканей, древесины, фанеры, ДВП, ДСП, эксплуатируемых внутри 
помещений с умеренным температурно-влажностным режимом.
Свойства:
▪  Легко наносится;
▪ Обладает высокой клеящей способностью, хорошими адгезионными свойствами;
▪ После высыхания образует прозрачную пленку;
▪ Одинаково хорошо склеивает не только однородные (картон, ткань, ДВП и др.), но и разнородные (бумагу с тканью, фанеру с 
кожей и др.) материалы.
Расход: 120-200 г/м².

КЛЕЙ ПВА  

306,36

РАЗБАВИТЕЛИ

316,13 319,07 *296,58

202,14

200л
Цена за 1 кг в таре, объемомНаименование, описание ЛКМ

Разбавитель BRAVA UR R-36 RS
Для разбавления полиуретановых ЛКМ по дереву: грунтовки BRAVA UR GR-03 (УР-0363), эмали BRAVA UR ЕМ-25 (УР-2365), 
способствует увеличению времени жизни рабочей смеси, особенно в летний период.
Разбавитель "R-UNIT"
Для разведения лакокрасочных материалов на основе алкидных смол торговых марок ECOL, BRAVA (лак BRAVA ALKYD 2122 и 
лак BRAVA ALKYD 1120) 

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.03.2017г. (с НДС, склад г. Смоленск), на условиях отсрочки платежа,руб. РФ

Цена за 1 кг в таре, объемом

Цена согласуется в 
индивидуальном 

порядке

Цена за 1 кг в таре, объемом
ЦветДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МЕТАЛЛА

Бесцветный 
глянцевый

Назначение: для отделки различных деревянных и металлических поверхностей как снаружи (садово-парковая мебель, 
столярные изделия), так и внутри помещений (двери, окна, декоративные строительные элементы и др., кроме окраски полов).  
Возможно применение по поверхностям ранее окрашенным эмалями для придания дополнительного защитно-декоративного 
эффекта, усиления цвета и блеска. Эластичный, устойчивый к дождю, снегу, туману, УФ-излучению и перепадам температур.
Свойства:
▪  глянцевый;
▪  атмосферостойкий;
▪  эластичный;
▪  устойчив к перепадам температур;
▪  высокие малярные свойства.
Расход: до 100 г/м² на 1 слой.             
Время высыхания: 24 ч при t (20 ± 2) ºС.

Лак BRAVA ALKYD 1120 
декоративно-защитный (ПФ-1120)

Ореховое дерево, 
лесной орех, дуб

Вишня

Кедровый орех

ВЫСОКОВЯЗКИЙ

ЛАКИ АЛКИДНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Наименование, описание ЛКМ Цвет
Цена за 1 кг в таре, объемом

ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Назначение: для изделий из различных пород древесины (сосна, дуб, ольха, береза) и древеснопроизводных материалов: 
древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных натуральным шпоном или фанерой, эксплуатируемых внутри помещений 
(мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера,  декоративные  элементы  лестниц  и  др.),  перед  последующей   
финишной   отделкой   их   эмалью  BRAVA UR ЕМ-25 (УР-2365). 
Свойства: • Быстросохнущая;                                                         
                     • Выравнивает поверхность; 
                     • Для высококачественной подготовки к окраске.              
 Расход: 125 - 175 г/м² на 1 слой без учета потерь.

Эмаль BRAVA UR EM-25 для мебели (УР-2365) БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Белый 375,98

Грунтовка BRAVA UR GR-03 для мебели (УР-0363)

Назначение: для отделки паркета и деревянных полов, обновления мебели и других изделий из древесины, 
эксплуатирующихся внутри помещений.
Свойства:
▪  различные степени блеска;
▪ высокая твердость покрытия;
▪  устойчив к механическим воздействиям и  жидким моющим средствам
▪  не образует трещин на стыке паркетных досок
Время высыхания: 5 ч при t (20 ± 2) ºС.
Расход: до 100 г/м² на 1 слой.
КОЛЕРУЕТСЯ!!! (Возможна колеровка в соответствии с цветовой палитрой лака для паркета
BRAVA ALKYD (13 цветов) и по каталогу TROX (65 цветов)).

Золотистый тик, 
каштан, мимоза, 
рябина, сосна, 
янтарная сосна

гл
ян

це
вы

й

ОТВЕРДИТЕЛИ

Наименование, описание ЛКМ
Цена за 1 кг в таре, 

объемом

Отвердитель полиизоцианатный BRAVA GR (S) для отверждения полиуретановой грунтовки BRAVA UR GR-03 и эмали BRAVA UR ЕМ-25 c увеличением 
временем отверждения более 1 ч.
Отвердитель полиизоцианатный BRAVA GR (MS) для отверждения полиуретановой грунтовки BRAVA UR GR-03 и эмали BRAVA UR ЕМ-25 c увеличением 
временем отверждения до 2 часов.

*

Назначение: для загрунтованных грунтовкой BRAVA UR GR-03 (УР-0363) изделий из различных пород древесины (сосна, дуб, ольха, 
береза) и древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных натуральным шпоном или 
фанерой, эксплуатируемых внутри помещений (мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера, декоративные элементы 
лестниц и др.).
Свойства: • Укрывистая;                                                  
                    • Высокая устойчивость к воздействию воды;
                   • Стойкость к пятнообразованию; 
                   • Высокие физико-механические свойства.         
Расход: до 100 - 150 г/м² на 1 слой, без учета потерь.

УКРЫВИСТАЯ

Бесцветный матовый

Бесцветный 
глянцевый
Белый

Махагон



10л 3л 1л
Состав VIOLA Base HT грунтовочный 
для древесины

Состав VIOLA Classic HT 30 
защитно-декоративный для древесины

Состав VIOLA Ultra HT 40 
защитно-декоративный для древесины

10л 3л 1л
Cостав PROFITEX
декоративно-защитный для древесины 397,00 402,60 411,94

363,41 369,01 379,28
Бесцветный 335,41 341,01 350,33
Грецкий орех 341,01 346,63 356,90

358,77 363,41 373,68
355,01 359,69 369,96

Калужница 339,15 344,74 355,01
Красное дерево 380,20 385,82 396,08
Мореный дуб 371,81 377,41 387,67

404,46 410,08 420,34
341,95 347,55 357,81
358,77 363,41 373,68
354,09 358,77 369,01
370,88 375,54 385,82
379,28 383,94 394,22

364,36 369,96 379,28

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

ИНТЕНСИВНАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ 
БИОПОРАЖЕНИЙ

Бесцветный 478,19 480,01

492,76 496,27

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
лакокрасочные материалы для деревообработки 

 СИСТЕМА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПРОПИТОЧНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
Наименование, описание ЛКМ Цвет Цена за 1 кг в таре, объемом

УНИКАЛЬНО-ЭФФЕКТИВНАЯ 
ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА Бесцветный 481,66 460,14

Светлый дуб, светлый 
орех, сосна, тик

Красное дерево, 
мореный дуб, 
палисандр, барбарис

502,37 505,89

495,55

 Назначение: для длительной защиты неокрашенных   или   предварительно   обработанных     составом VIOLA 
Base деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях  (фасады домов, садовая и 
террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, навесы, беседки и др. хозяйственные постройки, строительная 
древесина).
Свойства: ● Атмосферо-, УФ-стойкий; 
● Долговечная трудновымываемая био-защита; 
● Имеет тиксотропную структуру, равномерно наносится (без светлых и темных  полос); 
● Выгодно подчеркивает природную текстуру древесины, усиливая контрастность фактуры; 
● Образует водоустойчивое и водоотталкиваемое покрытие, надежно защищает от разрушающего воздействия 
воды; ● Экологичен: пониженное содержание летучих органических соединений; 
● Без резкого запаха. 
 Образует на поверхности полуматовое защитное покрытие.
Расход: 80 - 120 г/м² на 1 слой.

Дуб, слива 492,34 495,88 505,10

469,24

505,41

Папоротник, 
старая древесина, 
белый

509,18 512,69 521,72

 Назначение: для временной консервации (до 6 месяцев) и защиты неокрашенной древесины и изделий из 
древесины, эксплуатирующихся над поверхностью земли (фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные 
рамы, двери, заборы, навесы, беседки и др.) от поражения плесенью, грибами и гнилью. После высыхания в 
качестве финишного покрытия наносить защитно-декоративные составы VIOLA. Возможно применение внутри 
помещений с обязательным последующим перекрытием материалами на водной или органической основе. 
Обеспечивает класс защиты древесины до GK3 согласно DIN 68800 (Германия). Наивысший класс защиты 
древесины, не контактирующей с землей - максимально защищает древесину от насекомых, грибков, 
атмосферных воздействий.
Свойства: ● Защищает древесину от широкого спектра грибков, гнили, поражения плесенью; 
● Обеспечивает профилактику против деревопоражающих насекомых; 
● Обладает хорошей проникающей способностью; 
● Обеспечивает надежное сцепление с последующим слоем. 
                         Расход: 80 - 130 г/м² на 1 слой.

* * *

514,95

Бесцветный 639,96

Материалы VIOLA Classic HT 30  и VIOLA Ultra HT 40 произведены по гибридной технологии.
HT (Hybrid Technology) - инновационная технология сочетания эмульгированной воды, натурального льняного масла и алкидных смол 
значительно увеличивает глубину проникновения пропитки в древесину, что обеспечивает путь антисептическим добавкам во внутренние 
слои древесины и является гарантом долговечности ее защиты.

СВЕРХСТОЙКАЯ УНИКАЛЬНО-
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Бесцветный

Назначение: для долговечной сверхстойкой защиты неокрашенных или предварительно обработанных 
составом VIOLA Base или VIOLA Classic деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях 
(фасады домов, садовая и террасная мебель, оконные рамы, двери, заборы, хозяйственные постройки, 
строительная древесина). 
Свойства: ● Атмосферостойкий, содержит УФ-фильтр; 
● Обеспечивает сверхстойкую био-защиту; 
● Имеет тиксотропную структуру, равномерно наносится (без светлых и темных  полос); 
● Выгодно подчеркивает природную текстуру древесины, усиливая контрастность фактуры; 
● Образует водоустойчивое и водоотталкиваемое покрытие, надежно защищает от разрушающего воздействия 
воды; ● Экологичен: сответствует европейским нормам по минимальному содержанию летучих органических 
соединений; ● Без резкого запаха. 
Образует на поверхности надежное полуглянцевое защитное покрытие. 
Расход: 80 - 120 г/м² на 1 слой.

Возможно изготовление цветов в соответствии с палитрой 
VIOLA Classic
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Дуб

Палисандр

Папоротник

Светлый дуб

Светлый орех

Слива

646,57

BIO ЗАЩИТА Барбарис

Назначение: для отделки и профилактической консервации неокрашенных деревянных строительных 
конструкций (стены, потолки, двери, оконные рамы, срубы, беседки, садовая мебель, скамьи, изгороди и др.), 
эксплуатируемых выше уровня земли, а также рекомендуется для обновления деревянных поверхностей, ранее 
обработанных аналогичными составами. 

Свойства: 
▪ Глубоко проникает в древесину;
▪ Имитирует ценные породы древесины;
▪ Сохраняет видимой естественную текстуру древесины;
▪ Устойчив к УФ-излучению;
▪ Предохраняет от воздействия влаги, гнили, плесени, грибка, синевы.
При необходимости пропитанную составом древесину можно окрашивать эмалями, масляными красками.
Время высыхания: 24 часа при t=(20 ± 2) ºC.

Расход: до 150 г/м² на 1 слой.
(!) Ограничения: не обрабатывать мерзлую древесину. Состав не эффективен при обработке поверхности, 
окрашенной лаками, красками, эмалями и другими материалами, закрывающими поры древесины. Не 
рекомендуется окрашивать наружные поверхности бесцветным составом. Не применять для окраски внутри 
помещений с повышенной температурой и влажностью (бани, сауны). Допускается использовать внутри жилых 
помещений для придания цвета неокрашенной доски для пола, паркета с обязательным покрытием лаком 
BRAVA ALKYD 2122, а также внутри нежилых, неотапливаемых помещений с обязательным последующим 
покрытием краской, эмалью или лаком. Не применять для поверхностей, непосредственно контактирующих с 
пищей.

Белый

Груша

Старая древесина

Тик

 ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 
Наименование, описание ЛКМ Цвет

Цена за 1 кг в таре, объемом

656,47

Назначение: ля наружной обработки неокрашенной террасной доски с целью придания древесине 
водоотталкивающих свойств и защиты от ультрафиолетового излучения, профилактики поражения грибками и 
загнивания; может также использоваться для пропитки фасадов домов и других построек, садовой мебели, 
лестниц, перил и др.
Свойства: ▪ Глубоко проникает в древесину; ▪ Легко наносится; ▪ Не образует пленки.
Время высыхания: 24ч при  t=(5-20) ºC; 12ч при t=(20-30) ºC.
Расход: 60-80 г/м².

Масло для террасной доски "VIOLA OIL"



20л 11л 5л 1л
Грунтовка BELAKOR AQUA 01 по металлу водно-
дисперсионная акриловая Красно-коричневый 344,30 346,75 357,05 369,26

Светло-серый 363,58 364,69 375,53 401,27

Черный 338,50 340,72 350,59 373,63

Краска BELAKOR AQUA 11 по металлу
водно-дисперсионная акриловая

50л 10л 2,4л 1л
Грунтовка BELAKOR 01 по металлу
антикоррозионная быстросохнущая

Белый 366,86 387,55 389,98 398,50
Майская зелень 505,60 517,76 520,21 528,73
Медно-коричневый 358,34 370,51 372,94 381,46
Небесно-голубой 387,55 398,50 400,93 409,46
RAL 1023 (желтый) 402,16 414,32 416,75 425,27
RAL 2008 (оранжевый) 425,27 437,45 439,87 448,39
RAL 3000 (красный) 501,94 514,12 516,55 525,07
RAL 5005 (синий) 372,94 382,67 385,10 394,85
RAL 5021 (сине-зеленый) 385,10 397,27 399,71 408,23
RAL 6001 (зеленый) 394,85 407,02 409,46 417,97
RAL 7012 
(мокрый асфальт) 355,90 368,06 380,24 385,10
RAL 7040 (классический 
серый) 369,28 377,81 383,89 391,19
RAL 8017 (шоколадный) 376,58 379,03 381,46 391,19
RAL 9004 (черный) 355,90 368,06 370,51 379,03
RAL 9007 (серебристо-
алюминиевый) 469,09 478,82 481,25 490,99

Грунт-эмаль BELAKOR 15 прямо по ржавчине
 3 в 1 быстросохнущая Белый 357,11 369,28 369,28 379,03

Красно-коричневый 299,92 318,17 318,17 318,17
RAL 1023 (желтый) 351,04 364,42 364,42 372,94
RAL 2008 (оранжевый) 366,86 370,51 370,51 379,03
RAL 3000 (красный) 369,28 372,94 385,10 388,76
RAL 5012 (голубой) 351,04 364,42 364,42 372,94
RAL 5017 (синий) 340,07 352,25 352,25 360,77
RAL 6003 (защитный) 320,60 332,77 332,77 341,29
RAL 6029 
(майская зелень) 357,11 369,28 369,28 372,94

RAL 7001 (светло-серый) 338,87 348,59 348,59 357,11
RAL 7011 (серый) 333,98 344,95 344,95 353,47
RAL 8017 (шоколадный) 315,74 327,91 327,91 336,43

RAL 9004 (черный) 296,27 308,44 320,60 324,26

200л 10л 5л 1л

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00 стр.15 из 21

РАЗБАВИТЕЛИ
Наименование, описание ЛКМ Цена за 1 кг в таре, объемом

Разбавитель R-29/36
Для разбавления и доведения до рабочей вязкости материалов  BELAKOR 177,84 198,21 204,61 206,94
Разбавитель R-29/36-E
Для разбавления материалов BELAKOR при окраске в электрополе 584,50 606,08 610,42 *

Эмаль BELAKOR 12 по металлу
атмосферостойкая быстросохнущая 

ВЫСОКИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение: для ремонтных работ и промышленного применения. 
Предназначена для окрашивания стальных и чугунных поверхностей 
металлоконструкций (несущие элементы сооружений, стеллажи, 
ограждения, пожарные лестницы, резервуары, вентиляционные 
трубы), транспортных средств (дорожная и сельскохозяйственная 
техника, машины, механизмы), оборудования (станки, детали и узлы), 
эксплуатируемых в атмосферных условиях. Также для окраски внутри 
помещений (металлическая мебель, двери, лестничные перила, за 
исключением полов).
Свойства:      ▪ Высокая степень глянца;                             
▪ Для различных климатических зон;      ▪ Для наружных и внутренних 
работ;
▪ Образует светостойкое покрытие;                                                                          
▪ Высокая устойчивость к воде, маслу, соли, дизельному топливу.
Время высыхания: до 3 часов при t=(20 ± 2) ºС.  
Расход: 80-140 г/м² на 1 слой. Ц
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ТРОЙНАЯ СВЕРХНАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Назначение: для окраски стальных и чугунных поверхностей транспортных 
средств (дорожная и сельхозтехника, машины, механизмы), металлоконструкций 
(несущие элементы сооружений, стеллажи, ограждения и др.), оборудования 
(станки, детали и узлы), эксплуатируемых в атмосферных условиях, а также внутри 
помещений (металлическая мебель, двери, лестничные перила), за исключением 
полов. 
Свойства: • Образует атмосферостойкое покрытие;
                   • Высокая устойчивость к воде, маслу, соли, дизельному топливу;
                   • Превосходная адгезия к металлам;
                   • Устойчивость к воздействию УФ-лучей;
                   • Высокие водоотталкивающие свойства;
                   • Для наружных и внутренних работ. 
Время высыхания: 3 ч при t=(20 ± 2) ºС
Выпускается: матовая, полуматовая.     
Колеровка: ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогу RAL 
от 10 л на предприятии.
Расход: 100-180 г/м² на 1 слой.                                                         
BELAKOR 15 включает в себя три важнейших компонента для защиты 
металла: ингибитор коррозии, фосфат цинка и антикоррозионные пигменты, 
что позволяет обеспечить тройную сверхнадежную защиту от коррозии, в 
отличие от обычных материалов «3 в 1», сочетающих в себе свойства 
грунтовки  эмали и однокомпонентной антикоррозионной защиты

Ц
ен

ы
 д

ля
 п

ар
ти

и 
ед

ин
ор

аз
ов

ы
х 

об
ъ

ем
ов

 
от

  3
00

 к
г.

Черный 325,56 327,68 333,85 351,03

Назначение: для грунтования металлических поверхностей (сельскохозяйственная, дорожная 
и др. техника, подвижной железнодорожный состав, металлоконструкции, оборудование, 
инструмент, хозяйственный инвентарь, стеллажи, ограждения, металлическая мебель, 
лестницы), эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, перед 
последующей их окраской, а также для временной защиты от коррозии в однослойном 
покрытии. 
Свойства: ▪ Высокая устойчивость к воде, маслу, соли, дизельному топливу;
                   ▪ Подходит для временной консервации металла;    
                   ▪ Значительно улучшает сцепление эмали с основанием;   
                   ▪ Увеличивает срок службы комплексного покрытия.
Время высыхания: до 2 ч при t=(20 ± 2) ºС                                                               
Расход: до 80 г/м² на 1 слой.

Серый 333,98 346,18 349,81 358,34

                                       ОРГАНОРАСТВОРИМАЯ АЛКИДНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА 
Наименование, описание ЛКМ Цвет Цена за 1 кг в таре, объемом

ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ 
КОРРОЗИИ

Красно-коричневый 318,17 324,26 330,35 333,98

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
лакокрасочные материалы для промышленности 

 ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА 

Наименование, описание ЛКМ Цвет Цена за 1 кг в таре, объемом

Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 100 кг.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Назначение: для грунтования изделий из стали и чугуна (металлоконструкции, ж/д подвижной 
состав, оборудование, машины, механизмы), эксплуатируемых в атмосферных условиях и 
внутри помещений.
Свойства:                                                                                                                
▪ Снижает расход последующего материала;      ▪ Под различные типы красок;          
▪ Не содержит растворителей;   ▪ Пожаровзрывобезопасная;                         
▪ Устойчива к воздействию воды, масла, раствора соли;                                             
▪ Значительно улучшает сцепление краски с основанием.                          
Время высыхания: 1 час при t=(20 ± 2) ºС.                                                               
Расход: 100-150 г/м² на 1 слой.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
КОРРОЗИИ RAL 9016 (белый) 351,92 353,57 356,84 382,31

Назначение: для окраски металлических поверхностей изделий 
(металлоконструкции, оборудование, машины, механизмы, железнодорожный 
подвижной состав, ограждения, ворота и т.п.), эксплуатируемых в атмосферных 
условиях и внутри помещений.
Свойства: ▪ Образует атмосферостойкое покрытие;
▪ Для стальных, чугунных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей;           
▪ Высокая устойчивость к воде, маслу, раствору соли;   
▪ Пожаровзрывобезопасная; ▪ Для различных климатических зон; 
▪ Образует высокопрочное эластичное покрытие.            
Время высыхания: 1 час при t=(20 ± 2) ºС.
Выпускается: матовая, полуматовая.
Расход: 130-150 г/м² на 1 слой загрунтованного изделия.
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Красно-коричневый 364,87 367,07 375,83 398,93



20л
Грунтовка BASTION GR-02 
антикоррозионная (ВД-КЧ-0372)

Грунтовка BASTION EPOXID GR-03                       
двухкомпонентная  (ВД-ЭП-0373) 

Грунтовка BASTION EPOXID GR-04 
двухкомпонентная (ВД-ЭП-0374) 

20л 11л 5л

* 1 067,24 ######

Лак BASTION LAK-14 (ВД-АУ-1374) 

Белый

Желтый

Красный

Серый

Черный

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00 стр.16 из 21

309,96 317,08

383,45 524,31

429,14 436,23

268,61 295,73

Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг

СИСТЕМА БЫСТРОСОХНУЩИХ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ФИНИШ В ПОКРЫТИИ 
BASTION FLUOR

Бесцветный *

Краска BASTION FLUOR 
флуоресцентная (ВД-АУ-5373) СИГНАЛЬНАЯ Цвет Цена за 1 кг в таре, объемом

! Для грунтовки BASTION GR-02 и краски BASTION КR-12 
возможны две модификации их изготовления:

SP - для нанесения пневмораспылителем или кистью;
DV - для нанесения установками безвоздушного либо комбинированного нанесения.

Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг.

RAL 9004 (черный) 643,00

Эмаль EXPRESS U-111 БЫСТРОСОХНУЩАЯ Цвет Цена за 1 кг в таре, объемом
20л 10л

Назначение: для промышленного окрашивания загрунтованных металлических 
поверхностей (подвижной железнодорожный состав, автомобильная и 
сельскохозяйственная техника, оборудование и др), эксплуатируемых в различных 
климатических условиях
Свойства: 
• Быстросохнущая; • Обладает высокой атмосферостойкостью; • Образует прочное, 
твердое покрытие;
• Устойчива к механическим воздействиям, а также воздействию воды, бензина, масел, 
растворов солей и щелочей  
Время высыхания: при t=(20±2) ºС — 5 ч, при t=(60± 2) ºС – 30 мин
Расход: 100 – 180  г/м²

297,50 304,63

654,92 662,48

Назначение: для финишной отделки флуоресцентного покрытия BASTION FLUOR с целью 
повышения его защитных и декоративных свойств, а также для лакирования металлических, 
деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри 
помещений (за исключением полов).
Свойства: 
• Устойчив к механическим воздействиям; • Защита от Уф-излучения;
• Быстросохнущий; • Пожаровзрывобезопасен.
Время высыхания: 1 ч при t=(20 ± 2)ºС ; 0,5 ч при t=(60 ± 2)ºС. 
Расход: до 160 г/м² для металлических поверхностей, до 200 г/м² для др. поверхностей .

Назначение: для нанесения на изделия, эксплуатируемые в атмосферных условиях с целью 
привлечения внимания, предупреждения об опасности, улучшения видимости предметов 
(яркие предупредительные полосы безопасности на лобовых частях железнодорожного 
транспорта, рекламные щиты, знаки безопасности на производствах, дорожные знаки и др.).
Свойства:   • Быстросохнущая;  • Пожаровзрывобезопасная;                                                        • 
Применяется в комплексном покрытии. 
Время высыхания: 1 ч при t=(18 - 22) ºС.  Расход: до 160 г/м².

Оранжевый

Назначение: для профессиональной окраски предварительно загрунтованных металлических 
поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (железнодорожный транспорт, 
сельскохозяйственная техника, металлическое оборудование и др.), допускается 
окрашивание деревянных поверхностей.
Свойства: • Повышенная атмосферостойкость;   • Быстросохнущая;
• Устойчиво к воздействию воды, бензина, масла, моющих средств;
• Пожаровзрывобезопасная. 
Время высыхания: 1 ч при t=(20 ± 2)ºС ; 0,5 ч при t=(60 ± 2)ºС.
Расход: 160 г/м² на 1 слой.

RAL 9003 (белый) 5+Скидки34,94+Скидки!$F$

645,15

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

Серый 614,39 474,31

Назначение: для выравнивания металлических поверхностей железнодорожного транспорта 
(пассажирских вагонов, электропоездов, грузовых вагонов, цистерн различного назначения), 
вагонов метрополитена и других транспортных средств, металлоконструкций, а также 
металлического оборудования перед последующей их окраской различными типами красок, в 
том числе после абразивной (дробеструйной/пескоструйной) обработки.
Свойства:
•  Выравнивает поверхность перед покраской;                                                            
• Образует твердое, эластичное покрытие;
• Особо рекомендуется после дробеструйной/пескоструйной обработки;                    
• Пожаровзрывобезопасная; • Хорошо шлифуется.
Время высыхания: 1 ч при t=(20 ± 2) ºС,  0,5 ч при t=(40 ± 2) ºС.  
Расход: 140 - 160 г/м².

Назначение: для грунтования металлических поверхностей железнодорожного 
транспорта (пассажирски вагоны, электропоезда, грузовые вагоны, цистерны различного 
назначения, фитинговые платформы), сельскохозяйственной техники, 
металлоконструкций и оборудования перед последующей их окраской различными 
типами красок.
Свойства:
 • Высокопрочная; • Повышенная стойкость к NaCl;
• Быстросохнущая;   • Пожаровзрывобезопасная;
Время высыхания: 1 ч при t=(20 ± 2) ºС,  0,5 ч при t=(60 ± 2) ºС. 
Расход: до 120 г/м² на 1 слой. 

Серый 486,83 476,87

Краска BASTION КR-12 водно-дисперсионная
по металлу (ВД-АУ-1372) ГЛЯНЦЕВАЯ RAL 8012 (красно-коричневый) 574,28 576,97

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Красно-коричневый 644,54 769,17

Назначение: для грунтования металлических (стальных, чугунных) поверхностей 
железнодорожного транспорта (пассажирских вагонов, электропоездов, грузовых вагонов, 
минераловозов, цистерн различного назначения), вагонов метрополитена, дорожной техники, 
сельхозтехники, специального транспорта и других транспортных средств и 
металлоконструкций, используемых в условиях жестких агрессивных сред, а также для 
металлического оборудования перед последующим нанесением различных типов красок. 
Свойства:
• Значительно улучшаает адгезию финишного слоя;
• Образует прочное, твердое покрытие;
• Устойчивость к воздействию воды, бензина, масел, растворов солей и щелочей.  
Время высыхания: 1 ч при t=(20 ± 2) ºС,  0,5 ч при t=(40 ± 2) ºС.  
Расход: 100-120 г/м² на 1 слой. 

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
лакокрасочные материалы для промышленности 

 СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Наименование, описание ЛКМ Цвет Цена за 1 кг в таре,
объемом

11л
ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ 

КРАСОК И ЭМАЛЕЙ
Красно-коричневый 481,57 472,84



10л

Грунтовка PROTEXSOL GR-01 химстойкая (ХС-0431)

Грунт-эмаль PROTEXSOL GR-EM-72 химстойкая (ХС-
7432)

Белый 376,20

Бежевый 364,76

Желтый 602,01

Зеленый 426,12

Красно-коричневый 387,62

Серый 369,57
Синий 377,11

Черный 361,38

Эмаль PROTEXSOL EM-71 химстойкая (XC-7431) Белый 397,99

Бежевый 401,19

Желтый 622,93

Зеленый 478,71

Красно-коричневый 407,34

Светло-серый 400,87

Серый 400,03

Лак PROTEXSOL L-73  химстойкий (ХС-7433)

200л 5л 1л

Грунт-эмаль PROTECTOR HS-80

20л 10л

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00 стр. 17 из 21

Отвердитель «HS-80» Цена за 1 кг в таре, объемом
Для отверждения грунт-эмали «PROTECTOR HS-80». Грунт-эмаль с отвердителем смешивать в 
соотношении:  1 весовая часть отвердителя на 8,5 весовых частей  грунт-эмали «PROTECTOR HS-80» (1кг 
(1л) отвердителя: 8,5 кг (10л) грунт-эмали);

1л 0,5л

285,50 318,69

Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг

206,94

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СУХОГО ОСТАТКА

ТОЛСТОСЛОЙНОЕ 
ПОКРЫТИЕ ЗА 1 СЛОЙ Цвет

Цена за 1 кг в таре, 
объемом

Назначение: для нанесения на стальные, чугунные, алюминиевые поверхности, а также из черных и 
цветных металлов, с целью получения толстослойного самостоятельного покрытия или 
промежуточного грунтовочного слоя в системе окраски на объектах, эксплуатирующихся в условиях 
промышленной атмосферы умеренного, холодного и тропического климата и подвергающихся 
агрессивному (химическому) воздействию. 
Свойства: 
• С высоким содержанием сухого остатка; • Обладает превосходной адгезией к черным и цветным 
металлам; • Обладает хорошими малярными свойствами; • Атмосферостойкое покрытие.
• Не образует потеков, наплывов при нанесении на вертикальные поверхности;
• Высокая устойчивость к воде, соли, дизтопливу, бензину, соляному туману; 
Время высыхания: не более 6 часов при толщине покрытия 50-70 мкм и t=(20± 2)ºС. 
Полное формирование покрытия при t=(20± 2) ºС – 14 суток.
Расход: от 200 до 600 г/м². Зависит от толщины слоя.

Белый 450,00 497,46

RAL 9003
(cигнальный черный) 447,15 451,43

Назначение: для получения комплексного химически стойкого и атмосферостойкого покрытия с 
улучшенными декоративными и защитными свойствами. Применяют для 
окраски металлоконструкций, бетонных и железобетонных поверхностей, подверженных воздействию 
агрессивных газов и других химических реагентов, растворов солей, минеральных кислот, щелочей, 
имеющих температуру не выше 60 ºС (животноводческая и химическая отрасли). Может 
использоваться в качестве грунтовочного слоя по бетону под покрытия эмалью и грунт-эмалью 
PROTEXSOL, а также для различных видов железнодорожного грузового подвижного состава 
(наружные поверхности цистерн для нефти и нефтепродуктов, наружные и внутренние поверхности 
крытых вагонов и полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки гранулированных минеральных 
удобрений, контейнеров, резервуаров для сыпучих грузов). 
Свойства: 
• Бытросохнущий;   • Придает покрытию дополнительные защитные свойства;  
• Образует светостойкое, атмосферостойкое покрытие; 
Время высыхания: при t=(20 ± 2) ºС - 1 час    Расход: до 80 г/м²

РАЗБАВИТЕЛИ
Наименование, описание ЛКМ Цена за 1 кг в таре, объемом

405,52

204,62

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

Бесцветный 385,79

Разбавитель R-29/36
Для разбавления материалов MONOLIT и PROTEXSOL

10л

177,84 198,21

БЫСТРОСОХНУЩАЯ
СВЕТОСТОЙКАЯ 387,50

Назначение: для окраски предварительно загрунтованных грунтовкой «PROTEXSOL GR-01» или 
грунт-эмалью «PROTEXSOL GR-EM-72» различных железнодорожных грузовых подвижных составов 
(наружные поверхности нефтебензиновых цистерн, наружные и внутренние поверхности крытых 
вагонов и полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки гранулированных минеральных удобрений, 
контейнеров, резервуаров для сыпучих грузов). Также применяют для окраски металлоконструкций, 
подверженных воздействию агрессивных газов и других химических реагентов, растворов солей, 
минеральных кислот, щелочей, имеющих температуру не выше 60 °С (животноводческая, химическая 
отрасли). Эмаль используется в комплексе с грунтовкой, грунт-эмалью, лаком серии «PROTEXSOL».
Свойства: 
• Для защиты от агрессивных сред щелочного и кислого характера; 
• Образует высокопрочное и эластичное покрытие; • Надежная защита от коррозии; 
• Стойкая к раствору солей, кислот, щелочей; • Для использования в условиях открытой 
промышленной атмосферы умеренно-холодного и холодного климата, а также внутри помещений.
Время высыхания: при t=(20 ± 2) ºС - 1 час.  Расход: до 100 г/м² на один слой.

390,72

392,01

350,88

463,37

390,37

391,12
Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг.

597,50

Возможно изготовление по каталогу RAL в количестве от 50 кг.

415,63

612,48

359,03

366,59

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
лакокрасочные материалы для промышленности  

СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Наименование, описание ЛКМ Цвет Цена за 1 кг в таре, объемом

20л

357,09

БЫСТРОСОХНУЩАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Красно-коричневый 350,40 361,54
Назначение: для грунтования различных железнодорожных грузовых подвижных составов (наружные 
поверхности нефтебензиновых цистерн, наружные и внутренние поверхности крытых вагонов и 
полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки гранулированных минеральных удобрений, 
контейнеров, резервуаров для сыпучих грузов), а также металлоконструкций, подверженных 
воздействию агрессивных газов и др. химических реагентов, растворов солей, минеральных кислот, 
щелочей, имеющих температуру не выше 60 °С (животноводческая, химическая отрасли). 
Свойства: 
• Высокая стойкость к воде, маслу, солям; • Хорошая адгезия к металлу; • Для использования в 
промышленной атмосфере умеренно холодного и холодного климата, а также внутри помещений.
Время высыхания: при t=(20 ± 2) ºС - 1 час.    
Расход: до 80 г/м².

Серый 319,55 352,01

ВЫСОКОПРОЧНАЯ
БЫСТРОСОХНУЩАЯ

365,77
Назначение: для окраски различных железнодорожных грузовых подвижных составов (наружные 
поверхности нефтебензиновых цистерн, наружные и внутренние поверхности крытых вагонов и 
полувагонов, вагонов-хопперов для перевозки гранулированных минеральных удобрений, 
контейнеров, резервуаров для сыпучих грузов), а также металлоконструкций, подверженных 
воздействию агрессивных сред и других химических реагентов, растворов солей, минеральных 
кислот, щелочей, имеющих температуру не выше 60 °С (химическая промышленность, 
животноводческие комплексы) как самостоятельное покрытие в 2 – 3 слоя, а также в комплексе с 
грунтовкой, эмалью и (или) лаком серии «PROTEXSOL».
Свойства: 
• Для защиты от агрессивных сред щелочного и кислого характера;  • Эластичная;
• Образует химически стойкое покрытие; • Надежная защита от коррозии; 
• Для использования в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного и 
холодного климата, а также внутри помещений;  • Маслобензостойкая.
Время высыхания: при t=(20 ± 2) ºС - 1 час.   Расход: до 100 г/м² на один слой.

354,30

Рекомендуется 
метод 
безвоздушного 
распыления



Грунтовка MONOLIT GR-01 полиуретановая 
(УР-0291)

Лак MONOLIT L-13 полиуретановый (УР-1293)

1л 0,5л

733,10 749,61

886,00 891,35

200л 5л 1л

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

Назначение: для грунтования металлических (черные и цветные металлы) поверхностей перед 
последующей их окраской полиуретановыми эмалями серии MONOLIT. 
Свойства:
● Отличная адгезия к металлам: сталь, аллюминий, оцинкованая сталь;
● Превосходно защищает поверхность;         
● Предотвращает разнооттеночность;
● Сокращает расход эмалей и грунт-эмалей;  
● Для наружных и внутренних работ.
Расход: до 80 г/м² на 1 слой.  Время высыхания покрытия: при t=(20 ± 2) ºС не менее 4 ч; 
при t=(60 ± 5) ºС - не менее 30 мин.     
Фасовка: 10 л = 12 кг (полуфабрикат) + 1 5 кг (отвердитель)

Красно-коричневый 423,80

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
лакокрасочные материалы для защиты металла

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА 

Наименование, описание ЛКМ Цвет
Цена за 1 кг (с учетом стоимости 

отвердителя) 

в таре 10л
ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ

К МЕТАЛЛАМ
Бежевый 443,66

Назначение: для окраски предварительно загрунтованных грунтовками серии MONOLIT металлических 
поверхностей (черные и цветные металлы), эксплуатируемых в атмосферных условиях 
(сельскохозяйственная техника, подвижной состав и др.). 
Свойства: 
● Превосходно защищает поверхность;  
● Для наружных работ;
● Высокие физико-механические свойства;
● Стойкость покрытия к воде, бензину, маслу, соли;
● Для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате;
Время высыхания покрытия: при t=(20 ± 2) ºС не менее 4 ч; при t=(60 ± 5) ºС - не менее 30 мин. 
Расход: до 150 г/м² на 1 слой.        
Фасовка: 10 л - 8 кг + 2 кг (отвердитель) 
               (для отдельных цветов: 10 л - 7,2 кг + 2 кг (отвердитель)).  

Черный 

Грунт-эмаль MONOLIT GR-EM-55 полиуретановая 
(УР-5295)

ОБРАЗУЕТ ДОЛГОВЕЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Белый 

Эмаль MONOLIT EM-11 полиуретановая 
(УР-1291)

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ
СВЕТОСТОЙКАЯ

471,66

Назначение: для металлических (черные и цветные металлы) и пластмассовых (стеклопластик, 
АСБ-пластик, телен) поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений 
(сельхозтехника, подвижной состав, автотехника, металлоконструкции и др.) как самостоятельное 
покрытие, а также с последующим нанесением полиуретановой эмали или лака.
Свойства:
● Не требует грунтования;                        
● Высокие физико-механические свойства;
● Превосходно защищает поверхность;  
● Отличная атмосферостойкость;
● Для умеренного, холодного и тропического климата;
● Высокие физико-механические свойства.
Расход: до 120 г/м² на 1 слой.  Время высыхания покрытия: при t=(20 ± 2) ºС не менее 4 ч; 
при t=(60 ± 5) ºС - не менее 30 мин.
Фасовка: 10 л - 11 кг (полуфабрикат) + 2 кг (отвердитель). 

Красно-коричневый 454,30

Серый 456,48

RAL 9004 (черный) 454,30

Возможно изготовление по каталогу RAL в 
количестве от 50 кг.

RAL 9004 (черный) *

Красно-коричневый 524,21

Бесцветный 562,25

Красно-коричневый *

600,51

RAL 7030 (серый) *

RAL 9016 (белый) 544,18

Возможно изготовление по каталогу RAL в 
количестве от 50 кг.

Возможно изготовление по каталогу RAL в 
количестве от 50 кг.

Эмаль MONOLIT EM-56 полиуретановая 
(УР-5296)

ВЫСОКИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

Назначение: для окраски предварительно загрунтованных грунтовками серии MONOLIT металлических 
(черные и цветные металлы) и пластмассовых (стеклопластик, АСБ-пластик, телен) поверхностей, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях (транспортные средства, сельхозтехника, подвижной 
железнодорожный состав, оборудование и металлоконструкции) и внутри помещений (металлическая 
мебель, двери, лестничные перила, за исключением полов).
Свойства: ● Образует высокоглянцевое, светостойкое покрытие;  
● Отличная адгезия; 
● Высокая стойкость к бензину, маслу, солям;
● Для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате.
Расход: до 150 г/м² на 1 слой. Время высыхания покрытия: при t=(20 ± 2) ºС - не более 10 ч; 
(60 ± 5) ºС  -  не более 1 ч.
Фасовка: 10 л - 8 кг + 2 кг (отвердитель) (для отдельных цветов комплектация другая). 

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ
СВЕТОСТОЙКИЙ

Цена за 1 кг в таре, объемом

443,36

Наименование, описание ЛКМ

ОТВЕРДИТЕЛИ

Наименование, описание ЛКМ 
Цена за 1 кг в таре, 

объемом

Отвердитель полиизоцианатный MONOLIT S
Полиизоцианатный отвердитель для отверждения полиуретановых материалов, предназначеных для окраски или грунтования 
пластмассовых или металлических  поверхностей.
Отвердитель полиизоцианатный MONOLIT W
Полиизоцианатный отвердитель для ускоренного отверждения в осенне-зимний период полиуретановых материалов, предназначеных 
для окраски или грунтования пластмассовых или металлических  поверхностей.

Назначение: для нанесения на поверхности, окрашенные полиуретановыми эмалями или грунт-
эмалями серии MONOLIT, для получения системы покрытия с улучшенными декоративными и 
защитными свойствами.
Свойства комплексного покрытия:
● Эластичное покрытие;  
● Высокие физико-механические свойства;
● Светостойкое покрытие;
● Высокоглянцевое покрытие;
● Для умеренного, холодного и тропического климата.
Расход: до 80 г/м² на 1 слой.   Время высыхания покрытия: при t=(20 ± 2) ºС - не более 3 ч; 
(60 ± 2) ºС  -  не более 30 мин.     
Фасовка: 10 л - 7,2 кг + 2 кг (отвердитель).   

RAL 7047 (светло-серый) *

204,62

РАЗБАВИТЕЛИ

10л

стр. 19 из 21 

177,84

349,52 396,37

Разбавитель MONOLIT R-29 ATG
Для разбавления полиуретанового лака MONOLIT L-17 ANTI-GRAFFITI (УР-1297)
Разбавитель R-29/36
Для разбавления материалов MONOLIT  и PROTEXSOL
Разбавитель  R-29/36 DV
Для разбавления грунт-эмалей УР-5295 "MONOLIT GR-EM-55" серии А DV 398,75

198,21

464,96 467,82 484,91

206,94

390,53



Лак MONOLIT L-17 ANTI-GRAFFITI полиуретановый 
(УР-1297)

10л 5л

471,18 463,31

1л 0,5л

789,14 791,88

Цинконаполненная грунтовка EPOZINC PRIMER по 
металлу эпоксиэфирная (ЭФ-0591)

Цинконаполненная грунт-эмаль EPOZINC COAT по 
металлу эпоксиэфирная (ЭФ-1592)

200л 5л 1л

50л 10л

200л 1л 0,5л

Примечание: цена может меняться в зависимости от массы товара в таре

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00

Отвердитель полиизоцианатный MONOLIT ATG

Для отверждения лака MONOLIT L-17 ANTI-GRAFFITI (УР-1297). Лак с отвердителем смешивать в соотношении: 1 весовая часть 
отвердителя на 1,2 весовых частей лака (7 кг отвердителя : 8,4 кг лака).

ЗАЩИЩАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ОТ 
ГРАФФИТИ

Бесцветный

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ
лакокрасочные материалы для промышленности  

СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРАФФИТИ

Наименование, описание ЛКМ Цвет
Цена за 1 кг (с учетом стоимости 

отвердителя) 

в таре 10л

599,88

Назначение: для предварительно загрунтованных и окрашенных эмалями или грунт-эмалями как 
органоразбавляемыми, так и на водной основе, металлических и пластмассовых поверхностей, 
эксплуатирующихся в атмосферных условиях, с целью защиты окрашенной поверхности от граффити, 
наклейки объявлений, стикеров, рекламы и т.д.; может применяться для защиты плотных минеральных 
поверхностей и бетонных ограждений.
Свойства: 
● Образует эластичное покрытие;  ● Высокие физико-механические свойства;
● Образует светостойкое покрытие;                 ● Образует высокоглянцевое покрытие;
● Полученное покрытие легко очищается с помощью состава GRAFFITI-CLEANER, от граффити, 
чернил, маркеров и других подобных загрязнений.
Расход: до 80 г/м² на 1 слой. Время высыхания: 8 ч.   
Ф  10   8 4   7  ( )         
Состав GRAFFITI-CLEANER ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРАФФИТИ И 

ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ Цвет
Цена за 1 кг в таре, 

объемом

Назначение: для удаления наиболее распространенных видов граффити, чернил, маркеров и др. 
подобных загрязнений с поверхностей различных видов транспортных средств, электропоездов, 
металлических конструкций и т.д., а также с гладких и плотных минеральных поверхностей всех типов, 
предварительно окрашенных лаком MONOLIT L-17 ANTI-GRAFFITI и обладающих стойкостью к 
граффити. 
Свойства: 
● Превосходно очищает поверхность от граффити;  ● Без резкого запаха;
● Для наружных и внутренних работ; ● Не разрушает и не повреждает основное покрытие.
Расход: 80-100 мл/м² 

Бесцветный

ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ 
КОРРОЗИИ Цвет Цена за 1 кг 

в таре 10л
Назначение: для промышленного грунтования металлических (алюминиевых, чугунных, оцинкованных и 
стальных) поверхностей сооружений, мостов, подвижного состава и др. для усиленной защиты от 
коррозии. Используется в качестве грунтовочного слоя в комплексном покрытии с грунт-эмалями на 
основе сополимеров винилхлорида (серия PROTEXOL), полиуретана (серия MONOLIT),  
модифицированного алкида (серия BELAKOR), водно-дисперсионными материалами для металла 
(серия BASTION). 
Свойства: ● 2 вида антикоррозионной защиты: электрохимическая и барьерная;
● Устойчивость к воздействию перепадов температур (от - 50 °С до + 90 °С), крат-ковременно 
до + 200 °С; ● Высокая стойкость к воде, индустриальному маслу, растворам соли;  ● Превосходная 
адгезия к черным и цветным металлам;  ● Высокие физико-механические свойства; ● Быстросохнущая.   
Расход: 100-140 г/м2  на 1 слой. 

Серый 684,80

Назначение: для нанесения на бетонные полы, эксплуатирующиеся внутри помещений или под 
навесом (гаражи, склады, автосервисы, паркинги и т.п.), и на другие конструкции и изделия из бетона, 
природного камня (парковые конструкции, памятники и т.п.), эксплуатирующиеся в атмосферных 
условиях, с целью создания прозрачного тонкого защитного покрытия, позволяющего облегчить 
влажную уборку, защитить бетонные поверхности от пыления и разрушающего действия солей, масел, 
а также облагородить внешний вид старых изделий.
Расход: 300 - 350 г/м² на 2 слоя.  Время высыхания: 1 ч при t=(20 ± 2) ºС.

Бесцветный 340,06 372,74

*Возможно изготовление других цветов  ПОД ЗАКАЗ 

* * *
Рекомендуется применять для разбавления:
 - нитроцелюлозных лакокрасочных материалов.
Может применяться для замывки оборудования, инструментов и обезжиривания металлических 
поверхностей.

Рекомендуется применять для разбавления:
 - органорастворимых лакокрасочных материалов для защиты металла BELAKOR
 - пропитки для бетонных полов BETTEX
Бутилацетат
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РАСТВОРИТЕЛИ
Наименование, описание Цена за 1 кг в таре, объемом

10л

* * *

* * *

Рекомендуется применять для разбавления:
 - двухкомпонентной системы отделки металла MONOLIT
 - системы химстойких материалов PROTEXOL

Сольвент (ГОСТ 1928-79)

по запросу

Растворитель 646 (ГОСТ 18188-72)

ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОЛОВ 

Цена за 1 кг в таре, объемом

Разбавитель EPOZINC R-59   
Для разбавления цинконаполненных грунтовки EPOZINC PRIMER (ЭФ-0591) и грунт-эмали 
EPOZINC COAT (ЭФ-1592)

Наименование, описание ЛКМ

267,68

10л

ПОВЕРХНОСТИ
Пропитка BETTEX для бетонных полов и изделий 
из бетона 

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ Цвет Цена за 1 кг в таре, объемом

ПОВЫШЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
  

Серый 560,40

Назначение: Для промышленного окрашивания металлических (алюминиевых, чугунных, оцинкованных 
и стальных) поверхностей для усиленной защиты от коррозии, эксплуатируемых в атмосферных 
условиях (сооружения, мосты, транспортные средства, сельскохозяйственная техника, оборудование, 
резервуары, трубы, трубопроводы, металлоконструкции и т.д.) и внутри помещений (металлическая 
мебель, двери), за исключением полов. Сочетает в себе свойства антикоррозионной грунтовки и эмали.
Свойства: ● Готовое комплексное покрытие; ● Электрохимический и барьерный механизмы 
антикоррозионной защиты; ● Устойчивость к воздействию перепадов температур (от - 50 °С до + 90 
°С), крат-ковременно до + 200 °С; ● Высокая стойкость к воде, индустриальному маслу, растворам соли, 
бензину, органическим растворителям;
 ● Образует высокопрочное и при этом эластичное покрытие; ● Для наружных и внутренних работ; 
● Превосходная адгезия к черным и цветным металлам; ● Быстросохнущая.
Расход: до 250 г/м2 

РАЗБАВИТЕЛИ

287,86 292,16 *

СИСТЕМА ЦИНКОНАПОЛНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА



Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00 стр. 18 из 21 

Компания MAV - единственный производитель порошковых красок в Республике Беларусь.

Производим порошковые краски AMIKA с 2009 года.

ПРАЙС-ЛИСТ от 14.03.2017г. (с НДС, склад г. Смоленск), на условиях отсрочки платежа, руб. РФ



30:1 б/возд. 4,5л/мин по запросу

30:1 б/возд. 1,5л/мин по запросу

15:1 комб. 1,5л/мин
орган.лаки по запросу

15:1 комб. 1,5л/мин по запросу

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, отгрузка ЛКМ до 18.00                                                Стр. 21 из 21

Быстросъемное
соединение  113А 1/4"

Быстросъемный штуцер к муфте с 
внутренней резьбой 1/4". по запросу

Переходник 1261/2 Тройник 1/4"х1/4"х1/4" (внутренние 
резьбы) по запросу

Муфта быстро-
раъемная 112А 1/4" Присоединение: 1/4" внутренняя. по запросу

*При наличии заинтересованности в приобретении окрасочного оборудования уточняйте, пожалуйста, актуальную цену

WALCOM SLIM
HVLP

Компактные, легкие, простые в 
применении, с коэфф.переноса от 80% 
до 87%.

по запросу Дюза  WALCOM 11350
в наборе

Cопло в наборе для 
краскораспылителей WALCOM SLIM 
HVLP
(1,3-1,5-1,7-1,9-2,2).

WALCOM SLIM
Для нанесения морилок и лаков, 
промышленной окраски, нанесения 
грунтов и порозаполнителей.

по запросу Дюза  WALCOM 11351
в наборе

Cопло в наборе для 
краскораспылителей WALCOM SLIM
(1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5).

Спиральный полиуретановый, 1/4", 
длина - 9м, д. 6,5х10мм.

по запросу Дюза  WALMEC 436
в наборе

Cопло в наборе для 
краскораспылителей 9011 Gel Coat
(3,0-4,0-5,0).

по запросу

по запросу

по запросу

SUMAKE
SS-1184

Для штукатурных и цементных 
составов, кружка 3,6л по запросу Шланг витой

UB651090

ASTUROMEC 
9011 Gel Coat

Для нанесения "тяжелых" составов , а 
так же защитных составов гелькоут. 
Корпус и каналы химстойкие к корозии.

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
Наименование Характеристики Цена, евро. Наименование Характеристики Цена, евро.

по запросу

ASTUROMEC 
9011

Стандартная система идеальна для 
всех видов нанесения, гарантирует 
превосходный распыл и качество во 
всех секторах и для всех видов ЛКМ.

по запросу Дюза WALMEC 432
в наборе

Cопло в наборе для 
краскораспылителей 9011
(1,3-1,5-1,7-1,9-2,2-2,5).

по запросу

СБ4/С-24.GM193
Размеры базы (Д х В х Ш), (мм): 590х600х270. Вес:  29 кг. 

Напряжение: 220 В. Производительность:  240 л/мин. 
Мощность:  1,5 кВт. Камера:  24 л. Рабочее давление:  8 атм.

Компрессоры с поршнями от   компании 
"FIAC"(Италия).  Прямой привод.
• двигатели надежны, устойчивы к перепадам 
напряжения, охлаждение воздушное
• большой срок службы, простота обслуживания
• гильза изготовлена из высококачественного 
чугуна, а головка цилиндров - из алюминия.

по запросу

СБ4/С-50.LB30A
Размеры базы (Д х В х Ш), (мм): 850х400х770. Вес:  73 кг. 

Напряжение: 220 В. Производительность:  420 л/мин. 
Мощность:  2,2 кВт. Камера:  50 л. Раб. давление:  8 атм.

Поршневые компрессоры на базе чугунной 
компрессорной головки LACME (Франция), 
отличаются надежностью и экономичностью.
• ременной привод в данном классе позволил, 
снизить обороты вдвое, по сравнению с частотой 
вращения двигателя.
• очень низкий уровень шума
• постоянный контроль давления
• одно- или трехфазный двигатель компрессора
• оригинальный дизайн. 

по запросу

СБ4/С-100.LB40
Размеры базы (Д х В х Ш), (мм): 1130х880х500. Вес:  100 кг. 

Напряжение: 380 В. Производительность:  530 л/мин. 
Мощность:  3 кВт. Камера:  100 л. Раб. давление:  10 атм.

по запросу

СБ4 С-50.J2047B
Размеры базы (Д х В х Ш), (мм):850х435х725. Вес:  58 кг. 
Напряжение: 220 В. Производительность:  400 л/мин. 
Мощность:  2,2 кВт. Камера:  50 л. Раб. давление:  8 атм.

• масляный одноступенчатый поршневой 
компрессор с прямым электрическим приводом
• чугунные агрегаты увеличивают время 
непрерывной работы, КПД и срок службы
• высокая ремонтопригодность

по запросу

СБ4 С-24.J1048B
Размеры базы (Д х В х Ш), (мм): 1080х490х805. Вес:  74 кг. 
Напряжение: 220 В. Производительность:  400 л/мин. 
Мощность:  2,2 кВт. Камера:  100 л. Раб. давление:  8 атм.

по запросу

по запросу
Используемы е ЛКМ: краски, эмали, грунтовки низкой и 
средней вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-
спирита, сольвента, скипидара, разбавителя для масляных 
красок

КОМПРЕССОРЫ
Наименование Характеристики Цена, евро.

MERKUR

Для окраски изделий из древесины, металлоизделий, 
распыления материалов как на основе воды и 
растворителей, так и материалов 1К и 2К.

• снижение потерь на туманообразование
• снижение расхода растворителей —  возможность 
распыления более вязких ЛКМ
• снижение мощности вентиляции — необходимо 
удалять в основном только пары растворителей
• возможность частичной регулировки расхода 
материала и формы факела
• не требует дополнительных электропроводов

23:1 б/возд. 6,0л/мин

TRITON 308
воздушное распыление

Для окраски всех типов металлических и деревянных 
поверхностей: металлоизделий, с/х и строй оборудования, 
автотехники, деревянной и другой мебели, окон, дверей

• производительность 9.6 л/мин
• насос с двойной диафрагмой и низким уровнем 
пульсации
• мощное всасывание, мобильность
• подача непосредственно из резервуара
• постоянная и равномерная подача к распылителю
• быстрая смена цвета краски (< 3 минут)

по запросу
Используемые ЛКМ: краски, лаки, лаки с кислотным 
катализатором, герметики, эпоксидные составы, алкидные 
составы и др.

GRACO КА-390
безвоздушное распыление

Для окраски фасадов зданий, потолков, стен, ограждений, 
металлоконструкций, изделий из дерева, нанесения лака на 
пол, двери; покраска и антикоррозийная обработка 
автомашин

• производительность 1.6 л/мин
• электропривод (950 Ват) питается от 220 вольт - 
нет необходимости в магистральной подаче 
сжатого воздуха
• давление отображается обыкновенным 
манометром, вместо ЖКИ
• малогабаритный, очень мобильный
• поставляется полностью готовым к работе

по запросу
Используемые ЛКМ: распыляет большинство современных 
ЛКМ, в т.ч. низкой и средней вязкости (алкиды, полиуретаны, 
эпоксиды, водно-дисперсионные эмали)

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.07.2017г. (с НДС, склад г.Москва), руб.РФ

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ

ОКРАСОЧНЫЕ АППАРАТЫ
Наименование Характеристики Цена
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