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ДОМ – ЭТО МЕСТО, ГДЕ МЫ ПРОВОДИМ БОЛЬ-
ШУЮ И САМУЮ ПРИЯТНУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ. 
МЕСТО, В КОТОРОЕ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ ДЛЯ 
ОТДЫХА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛ И ОБЩЕНИЯ С 
БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ. 

Именно поэтому мы стремимся предоставить нашим клиентам максимальный 
выбор самых лучших и безопасных материалов для финишной отделки внеш-
них и внутренних стен дома. Очень важно, чтобы это место дарило уют, положи-
тельную энергию и, конечно, вдохновение!
Еще один показатель, который всегда и везде принимается во внимание, 
когда речь идет о ремонте, – это практичность. Практичность – одна из клю-
чевых ассоциаций, которая неизменно возникает при упоминании немецкого 
качества. И совсем не случайно.
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Это емкое понятие подразумевает всё, начиная от экономичного расхода и за-
канчивая долговечностью и износостойкостью. К нему же относятся и такие 
характеристики, как удобство работы с материалом, быстрое высыхание, акку-
ратный и привлекательный внешний вид готового покрытия. 
Сегодня в нашей регулярной программе поставок присутствуют и материалы, 
производимые в Германии, и материалы, которые выпускаются на российской 
производственной площадке компании Meffert AG Farbwerke, где все процессы 
и сырьевые компоненты полностью соответствуют немецкой технологии для 
аналогичных импортных продуктов.
Неизменно высокое качество и при этом доступность наших материалов дела-
ют их оптимальным и комплексным решением для финишной стадии любого 
ремонта. 
Мы рады приветствовать вас в нашем ярком мире цвета. В мире высококаче-
ственных лакокрасочных материалов – düfa и Profilux.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ MEFFERT

1947 

Основание düfa Polska sp. 
z.o.o. во Вроцлаве, Польша.

Основание düfa Hungaria 
Kft. в Ретшаге, Венгрия.

Отто Мефферт – старший 
изобретает материал düfa 
для шпаклевания отвер-
стий и трещин.

Начало производства мас-
ляных красок и эмалей.

В 1947 году Отто Мефферт – старший открыл 
небольшой магазин лакокрасочных изделий в 
центре города Бад-Кройцнах, что стало основой 
будущей компании. В 1985 году руководство 
компанией перешло к Клаусу и Дитеру Меффер-
там, которые к 1991 году превратили ее в между-
народное предприятие.

1955 1962

1969

Отто Мефферт – старший 
начинает производство 
дисперсионных красок 
на новом заводе в инду-
стриальной области Бад-
Кройцнах.

Решение о прекращении 
оптовой торговли и кон-
центрация на производ-
стве продукции.

Торжественное открытие 
завода в Острау — самого 
современного производ-
ства водорастворимых кра-
сок, лаков и лазурей.

1975 

1992 

1993 1995 

1996 

Основание Meffert CR spol. 
s.r.o. в Праге, Чехосло-
вакия.

1991

Открытие в Острау самого 
современного в Европе 
производства акриловых 
красок.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ MEFFERT

2000

Основание Meffert AG 
Beijing в Пекине, Китай.

1996 

2000

2001

2003

Реорганизация компании 
Otto Meffert & Sohn GmbH в 
«Мефферт АГ Фарбверке».

1997 

Открытие здания 
Millennium-Tower — 
нового производства 
дисперсионных кра-
сок и штукатурок.

Приобретение компании 
Dinova GmbH & Co. KG — 
одного из старейших про-
изводств дисперсионных 
красок в Германии.

Слияние компаний 
Flamingo (Франция), Profi 
Color и düfa France в ком-
панию Meffert France S.A.S 
со штаб-квартирой в Сар-
ребурге.

Модернизация и рас-
ширение складов гото-
вой продукции в Бад-
Кройцнахе.

Открытие производства 
дисперсионных красок в 
Днепропетровске, Украина.

2001

Мефферт АГ становится 
участником компании K.C. 
Dichtstoff GmbH.

2002

2003

2004

Приобретение завода 
Tex-Color Farbwerke 
GmbH Co. KG.

Мефферт АГ отмечена зна-
ком MOE-Award: первая пре-
мия за производительность, 
успех и эффективность 
предприятия в Центральной 
и Восточной Европе.
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Открытие производства 
дисперсионных красок в 
Москве, Россия.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ MEFFERT

Мефферт АГ получает пре-
мию BHB-Kundenservice в 
категории «Инновации» за 
свою новую систему коле-
ровки PoS-Tintingsystem 
Color Maker II.

Открытие новых площадок 
для производства диспер-
сионных красок, штукату-
рок и грунтовок в Ретшаге, 
Венгрия, в связи с чем düfa 
Hungaria переименована в 
Meffert Hungaria Kft.

Запуск производства в 
Китае: новое предпри-
ятие MPB Production 
(Beijing) Co., Ltd. стало 
выпускать дисперсион-
ные краски для всех под-
разделений компании.

2006 

2006 

2009

2005

2007

2010

2013

2008

Приобретение фабрики 
лакокрасочных изделий 
J. Albrecht — немецкого 
предприятия с богатыми 
традициями. 

Открытие нового завода 
в России: в Ногинске на-
чалось производство дис-
персионных красок, шту-
катурок, грунтовок, а также 
лазурей и белых лаков, 
содержащих растворитель.

Компания K.C. Dichtstoff 
была переименована в 
Pronova Dichtstoffe GmbH 
& Co. KG и переехала в 
Бад-Кройцнах, расширив 
свои площади.

Компания K.C. 
Dichtstoff GmbH & Co. 
KG в Требур-Астхай-
ме полностью вошла 
в группу компаний 
Мефферт.

Швейцарская дочерняя 
компания Мефферт 
приобретает компанию 
Schekolin-Bautenschutz-
Sparte и переимено-
вывает ее в Schekolin 
Bautenschutz AG.

Построены склады в 
Бад-Кройцнахе, их пло-
щадь составляет 4500 
м², склады оборудованы 
стеллажами и полуавто-
матическими системами 
хранения.

2011 2012
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ MEFFERT

2016
Русские дочерние ком-
пании – ООО «Мефферт 
Продакшн Ногинск» 
и OOO «Мефферт По-
лилюкс» – полностью 
вошли в группу компа-
ний Мефферт АГ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДОК

СТРАН-
ИМПОРТЕРОВ

Основание «Мефферт АГ 
Швейцария».

Приобретены активы ком-
пании FEIDAL GmbH Lacke 
+ Farben в Дуйсбурге. 

Мефферт АГ и итальян-
ский партнер сообщили, 
что 1 января 2016 года 
они приобрели ком-
панию Colorificio A. & 
B. Casati Spa в Вероне, 
Италия.

2014 2016

2016

2017

11

50

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ6

Мы являемся специалистами по производ-
ству и нанесению лакокрасочных матери-
алов. Входим в топ-10 крупнейших произ-
водителей ЛКМ Европы и в топ-5 России.  
У нас более 1500 сотрудников и 70 лет опыта 
в производстве отделочных материалов.



ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЕРОВКИ

Мы рады приветствовать вас в на-
шем ярком мире цвета. В мире вы-
сококачественных немецких красок 
düfa. 
Здесь вы обязательно откроете для 
себя безграничные возможности 
влияния оттенков на вашу повсед-
невную жизнь. Мы расскажем вам, 
как, играя цветом, можно каждый 
день получать заряд неисчерпае-
мой энергии или, напротив, най-
ти «тихую гавань» в спокойствии 
сдержанных оттенков. Вы сможете 
раскрасить свойдом в те цвета, 
которые подсказывает вам ваш 
внутренний мир и образ жизни. Из 
всего многообразия оттенков вы 
найдете свой собственный, непо-
вторимый цвет. Тот, который дикту-
ет вам ваше мироощущение. Если 
вашего личного оттенка не нашлось 
в этом каталоге, остается еще ровно 
1000 великолепных цветов,которые 
вы можете найти в нашем веере 
оттенков Farbe erleben. Мы желаем 
вам найти тот самый – ваш – цвет.

ВДОХНОВЛЯЙТЕ И ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ!

Председатель правления
концерна Meffert AG
Клаус Мефферт
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Цвет солнца. Помимо этого, желтый цвет ассоцииру-
ется со здравым смыслом, помогает сконцентрироваться, 
является символом знания, логики и мудрости.

Свежий, прохладный цвет. Цвет свободы. Синий означает 
спокойствие, доверие, красоту и сильное стремление.

Нейтральный цвет, существующий вне времени. Это цвет 
сдержанности и в то же время готовности к компромиссам. 

Имеет ярко выраженный регенерирующий, восстанавли-
вающий силы эффект. Зеленый символизирует щедрость, 
надежность, гармонию и надежду. 

Пробуждает энергию и жизненную силу, стимулирует чув-
ство собственного достоинства, а также является обще-
признанным символом любви и чувственности.

Излучает искренность и оптимизм. Оттенки этого цвета  
повышают активность, дарят жизнерадостность и теплоту.

Цвет, полный торжества и экстравагантности. Он олицетво-
ряет вдохновение, искусство и всё мистическое. Фиолето-
вый цвет защищает и дарит энергию!

Теплый, спокойный цвет. Он означает натуральность, без-
опасность, стабильность, сочувствие, крепкие корни.

ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЕРОВКИ

ЖЕЛТЫЙ

СИНИЙ

СЕРЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

КРАСНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

У каждого из нас есть любимый цвет. А может быть, даже несколько. Подобно 
тому, как наша жизненная активность и эмоциональность определяют психотип, 
цвет определяет наше мироощущение. Другими словами, близкие нам цвета – это 
не что иное, как зеркальное отражение нашей внутренней энергии. Цвет может 
вносить бодрящий акцент или, напротив, «сглаживая» острые углы, дарить спо-
койствие и умиротворение, когда это необходимо. Вот почему при подборе оттен-
ков для интерьера так важно знать о волшебных свойствах цвета. 

А К КАКОМУ ЦВЕТОТИПУ ОТНОСИТЕСЬ ВЫ?
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РАЗВИТИЕ БРЕНДА

Предпринимательская ответственность на Meffert AG Farbwerke яв-
ляется устоявшейся практикой. За 70 лет существования компании 
мы сформировали принципы и линии поведения, которые способ-
ствовали устойчивому развитию концерна. Наш успех несет в себе 
большую долю ответственности, и мы в полной мере осознаем это. 
Наша миссия – обеспечить стабильность во всем, что связано с кра-
ской и её применением.

НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
При разработке всех наших рецептур в центре внимания находится их высокое 
качество при максимально бережном отношении к окружающей среде и ресур-
сам. За счет использования лучшего сырья, четко отлаженной системы контроля 
качества и технологичного производства компания Мефферт гарантирует неиз-
менно высокое качество краски.

КОЛОССАЛЬНАЯ ШИРОТА АССОРТИМЕНТА
Группа компаний Мефферт развивалась и упрочняла свои позиции поставщика 
полного спектра лакокрасочных товаров за счет интеграции в группу Meffert AG 
Farbwerke других компаний с богатыми традициями и обширным опытом в про-
изводстве красок и защитных покрытий для строительства. С 2010 по 2016 год 
в группу компаний вошли итальянское предприятие Azzurra, переименованное 
в дальнейшем в Dinova Italia s.r.l., и завод Casati Spa. В 2017 году частью группы 
компаний Meffert AG Farbwerke стал другой крупный немецкий производитель 
лакокрасочной продукции — компания Feidal. 

ВЫСОЧАЙШАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК
Свыше 1500 сотрудников более чем в 20 национальных и международных произ-
водственных и дистрибьюторских филиалах изо дня в день обеспечивают доступ-
ность и своевременную доставку продукции по всему миру. Чтобы гарантировать 
рациональное и устойчивое функционирование, а также максимальное качество 
процессов, на заводах группы компаний Мефферт делается ставка на самые со-
временные технологии в логистике.

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО ДИСТРИБУЦИИ
Мы постоянно заботимся о наших торговых партнерах и их клиентах. Крупные 
оптовые компании и сети строительных материалов, извлекая выгоду из нашей 
компетентности и опыта, осознанно доверяют нам, будучи хорошо знакомыми с 
качеством, надежностью и широтой ассортимента группы компаний Мефферт. 

ЭКОНОМИЯ
Только успешное экономическое развитие компании и прибыльный рост способ-
ны гарантировать рабочие места в долгосрочной перспективе, создавая базу для 
будущих инвестиций. Эти показатели являются для инвесторов и кредиторов ос-
новными признаками, безусловно, повышающими стоимость предприятия.

Тесное сотрудничество с нашими клиентами в рамках политики устойчивого раз-
вития предприятия позволяет создавать уникальные торговые предложения и 
разграничивать конкуренцию, что дает экономические выгоды обеим сторонам.

На сегодняшний день ассортимент Мефферт на-
считывает более 30 000 наименований. Нако-
пленный опыт и продуктивная работа отдела 
НИОКР гарантируют, что все наши краски 
находятся на самом современном уровне 
технологичности.
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РАЗВИТИЕ БРЕНДА

В центре нашей предпринимательской политики — 
человек и его потребности.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МИР БРЕНДОВ MEFFERT

Порядочные и партнерские отношения с 
клиентами и поставщиками абсолютно 
естественны для нас.
Строительство и развитие всех произ-
водственных подразделений всегда 
осуществляются в тесном сотрудниче-
стве с региональными органами управ-
ления и муниципалитетами.
Мы чувствуем обязательства перед на-
шими сотрудниками по созданию и 
сохранению безопасных рабочих мест 
и долгосрочной занятости. Кроме того, 
мы инвестируем в подготовку, обучение 
и профессиональный рост всех сотруд-
ников на всех уровнях предприятия.
Содействовать социальной компетен-
ции руководящих работников — важ-
ная задача нашей кадровой политики.
Цель защиты труда — создать надеж-

Наши торговые партнеры имеют различные стратегии сбы-
та, поэтому зачастую им требуется широкий выбор в ассор-
тименте и бренды с различным позиционированием. На се-
годняшний день российская программа поставок Мефферт 
включает собственные бренды и торговые марки, произво-
димые для других компаний под заказ.

Среди собственных торговых марок Мефферт, дистрибутированных на терри-
тории Российской Федерации, вы найдете следующие бренды лакокрасочной 
продукции.

ную производственную среду для со-
трудников, в частности информировать 
и интенсивно обучать безопасному 
обращению с материалами, готовыми 
изделиями и машинами, что является 
основной задачей наших техниче-
ских руководителей. Это позволяет 
предотвращать несчастные случаи на 
производстве и возникновение про-
фессиональных заболеваний. Кроме 
того, у нас развит производственный 
менеджмент здравоохранения.
Наши клиенты и потребители в полном 
объеме получают информацию о без-
опасном обращении с нашими издели-
ями и их отходами. В эту информацию 
включены все актуальные данные и 
сведения, даже если они пока не тре-
буются законодательно.

düfa. Торговая марка с ежом
Торговая марка düfa основана в 1955 году, когда была запущена первая про-
изводственная линия в Германии. Качество продуктов, выпускаемых маркой, 
проверено временем и постоянно совершенствуется. Можете быть уверены: 
интерьер, выполненный с использованием нашей краски, будет радовать проч-
ностью, яркостью и долговечностью.

Торговая марка Profilux успешно развивается на рынке более 15 лет. Все ма-
териалы Profilux производятся на российской производственной площадке 
немецкого концерна Meffert AG Farbwerke, входящего в топ крупнейших произ-
водителей ЛКМ по западной и восточной Европе. Краски Profilux – гарантия ка-
чества по выгодной цене. Наш девиз – “БЫСТРО, НАДЁЖНО, ЭКОНОМИЧНО”.

WAGNER - мировой эксперт и лидер в области 
окрасочных технологий. На протяжении 70-ти 
лет многочисленные инновационные изделия 
компании WAGNER разрабатываются в тесном 
сотрудничестве с потребителями, производите-
лями материалов и научными институтами. Се-
годня окрасочные техно-логии WAGNER нашли 
свое применение практически во всех сферах 
жизнедеятельности человека.
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НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КАТАЛОГОМ

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ

Продукты, отмеченные 
этим логотипом, подлежат 
компьютерной колеровке в 
различные цвета по системе 
Color Mix, NCS, RAL и др.
Продукция на водной основе. 
Разбавляется водой

Пластиковая шпатулетка

Синтетическая 
мягкая губка

Синтетическаягубка

Рукавица

Пистолет для герметиков,  
клея и монтажной пены

Продукция на водной осно-
ве. Разбавляется водой

Продукция на органической 
основе. Разбавляется рас-
творителем

Гарантийный срок хранения 
продукции

Продукт предназначен  
для внутренних работ

Продукт предназначен  
для наружных работ

Продукт предназначен  
для внутренних и наружных  
работ

Для вашего удобства каталог разделен на 5 частей: 
DÜFA / DÜFA PREMIUM / PROFILUX / PROPITEX / WAGNER

Ассортимент продукции в каждом разделе представлен по катего-
риям, например «Интерьерные краски» или «Покрытия для древе-
сины». Список категорий с указанием страниц можно найти в со-
держании.

H2O

    

Малярная кисть

Малярный валик

Краскораспылитель

Фасадный шпатель

Кельма

Штукатурный мастерок

Кельма пластиковая

Щетка

Кельма венецианская

Кисть с натуральным 
ворсом для декоративной 
краски

Пластиковая шайба

Кельма  
из нержавеющей стали
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НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ

ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ 

СТОЙКОСТЬ К МОКРОМУ ИСТИРАНИЮ

PERFECT SPRAY – ИДЕАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Этим знаком отмечена применимость оборудования для распыления опре-
деленных материалов с гарантией превосходного результата с ВД-красками.

PERFECT SPRAY – ИДЕАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Этим знаком отмечена применимость оборудования для распыления опреде-
ленных материалов с гарантией превосходного результата с эмалями, лаками 
и пропитками.

СИСТЕМА БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАСАДОК – CLICK & PAINT 
Запатентованная система, которая позволяет за секунды сменить 
распылительную насадку. Удобно чистить и заливать материал. 
Большой выбор насадок для любых задач.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО
Наши инженеры непрерывно трудятся над улучшением и развитием термо-
фенов WAGNER. Именно поэтому мы предлагаем продукты самого высокого ка-
чества на рынке и даем гарантии, которые распространяются при регистрации.

Мощный поток воздуха для увеличения скорости работы.

Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN 13 300 подразделяется на 5 классов 
и характеризует механическую прочность дисперсионных красок для внутрен-
них работ. Первый класс означает высшую степень стойкости, а пятый – низкую 
степень стойкости.

Классификация  
по DIN EN 13 300

Потеря слоя  
при истирании

Характеристика по 
старомуDIN  53 778

Клас I < 5 uм при 200 проходах –

Клас II
< 5 uм и < 20 uм  

при 200 проходах
Cтойкие к истиранию

Клас III
< 20 uм и < 70 uм  
при 200 проходах

Cтойкие к мытью

Клас IV < 70 uм при 40 проходах –

Клас V > 70 uм при 40 проходах –



ГАРМОНИЯ  
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ  
ОТТЕНКОВ

WWW.DUFA.RU/PREMIUM
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DÜFA /
PREMIUM



19

стр. 20

стр. 24

стр. 20

КАРТА ПРОДУКЦИИ

стр. 21

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ШТУКАТУРКА

стр. 27

стр. 30стр. 29 стр. 29

стр. 27

стр. 22

стр. 21

стр. 24

стр. 28

стр. 23

стр. 22

стр. 23

стр. 25

стр. 28

стр. 26 стр. 26

МАСЛО

НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ГРУНТОВКИ

ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ



20

max

max

min

min

I

I

III

III

IV

IV

V

V

класс  II
СТОЙКИЕ К ИСТИРАНИЮ

ARCTIC / 

VELOUR / 

ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА 
ослепительно белая

ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА 
с бархатистой текстурой

фасовки:
1l / 2,5l / 9l / 10l

способы нанесения:

матовая

глубокоматовая

H2O

H2O

BASE 1 BASE 3

класс  II
СТОЙКИЕ К ИСТИРАНИЮ

фасовки:
1l / 2,5l / 9l / 10l

способы нанесения:

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для окраски стен и потолков из 
минеральных и строительных 
плит, кирпича и бетона, 
гипсокартона, а также  обоев  под 
покраску в сухих помещениях 
и помещениях с умеренной 
влажностью. Обладает эффектом 
визуального выравнивания

До 14 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3 Ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для  окраски потолков и стен из 
минеральных и строительных 
плит, кирпича и бетона, 
гипсокартона, а также  бумажных 
обоев  и обоев под покраску  в 
сухих помещениях и помещениях 
с умеренной влажностью

До 14 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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max

min

min

I

II

III

II

IV

IV

V

V

EUROPLAST 3 / 

SATIN / 

МАТОВАЯ КРАСКА21 
для стен и потолков

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА 
с шелковистым блеском

фасовки:
1l / 2,5l / 9l / 10l

способы нанесения:

матовая

полуматовая

H2O

H2O

BASE 1

BASE 1 BASE 3

класс  III
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

класс  I

фасовки:
1l / 2,5l / 9l / 10l

способы нанесения:

* При покрытии в 1 слой составляет до 14 м2 с 1 литра по загрунтованному, не впитывающему основанию. 
Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для  окраски стен и потолков из 
минеральных и строительных 
плит, кирпича и бетона, а также  
бумажных обоев  и обоев под 
покраску  в сухих помещениях 
и помещениях с умеренной 
влажностью. Придает окрашенной 
поверхности легкий шелковистый 
блеск

До 14 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,30 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Образует прочное покрытие, вы-
держивающее влажную уборку. 
Рекомендуется для  окраски по-
толков и стен из минеральных и 
строительных плит, кирпича и бе-
тона, а также бумажных обоев и 
обоев под покраску в сухих поме-
щениях с умеренной влажностью

До 14 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,43 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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min

III

II

IV

V

полуматоваяBASE 1

класс  I

EUROPLAST 7 / ПОЛУМАТОВАЯ КРАСКА
для стен и потолков

min

III

II

IV

V

полуматовая

H2O

класс  I

WOODFLEX / КРАСКА
для деревянных фасадов

фасовки:
1l / 2,5l / 9l / 10lH2O

фасовки:
1l / 2,5l / 9l 

BASE 1 BASE 3

способы нанесения:

способы нанесения:

ИНТЕРЬЕРНЫЕ / ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Рекомендуется для покраски стен 
и потолков в помещениях с по-
вышенными эксплуатационными 
требованиями. Экологична: без 
запаха, без пластификаторов

До 14 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,32 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется для покрытия 
новой, старой, сухой или 
влажной древесины (не более 
15% влажности), а также для 
штукатурки, бетона, кирпичной 
кладки, шифера, водосточных 
труб и других изделий из 
оцинкованного железа

До 14 м2/л 1 слой – до 6 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,24 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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глубокоматовая

FACADE / ОСОБО ПРОЧНАЯ ФАСАДНАЯ
выравнивающая краска

водоотталкивающая 

SILOXANE / ФАСАДНАЯ
силоксановая краска

BASE 1 BASE 3

фасовки:
1l / 2,5l / 9l / 10lH2O

BASE 1 BASE 3

фасовки:
1l / 2,5l / 9l / 10lH2O

глубокоматовая

способы нанесения:

способы нанесения:

маскирующий 
эффект 

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Oбеспечивает эффект за-
полнения неровностей и придает 
максимально качественный и 
аккуратный внешний вид 
фасадным стенам вашего дома. 
Обладает высокой паропроница-
емостью. Благодаря УФ-защите 
краска сохраняет цвет в течение 
длительного времени

До 14 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,6 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для окраски фасадов зданий и 
сооружений. Применяется для 
покрытия пористых минеральных 
поверхностей, в том числе бетона, 
кирпича, штукатурки, шпатлевки. 
Подходит для финишного 
покрытия фасадов из пено- и 
газобетонных блоков

До 14 м2/л 1 слой – от 1 до 6 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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глубокоматовая

матовая

эффект самоочистки

защита от коррозии 
и пятен

SILOXANE  STUCCO / 

ALLGRUND / 

ФАСАДНАЯ
силоксановая штукатурка

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ГРУНТ

фасовки:
20 kgH2O

способы нанесения:

фасовки:
0,75l / 2,5l 

способы нанесения:

ШТУКАТУРКА / ГРУНТОВКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Штукатурка SILOXANE STUCCO 
экологически безопасна, легко 
затирается методом продоль-
ной, круговой и поперечной за-
тирки  и образует на поверх-
ности красивый фактурный 
рисунок «короед». При нанесе-
нии имеет матовую бороздча-
тую структуру

До 2,5-2,7 м2/л 1 слой – 1 час, полное 
высыхание – 2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,8 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для внутренних и наружных 
работ, надежно защищает черные 
и цветные металлы, блокирует 
пятна, высокая укрывистость и 
заполняющие свойства, быстро 
сохнет, легко шлифуется, без 
ароматических углеводородов, 
содержит ингибиторы коррозии

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ

1,3 г/1 см3 Применять без 
разбавления
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без запаха

HYDROSOL PRIMER / 
ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ 
под интерьерные и фасадные краски фасовки:

5lH2O

DÜFA / PREMIUM

способы нанесения:

ГРУНТОВКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Подходит для грунтования 
оснований. Рекомендована для 
цехов по производству пищевых 
продуктов, а также плохо 
проветриваемых помещений, 
так как не выделяет паров 
растворителей

До 10 м2/л 1 слой – 10 часов,
полное высыхание – 
12 часов

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,0 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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глянцевая

быстросохнущий

PU PARQUET LAQUER D 333 / 

PU PARQUET LAQUER D 334 / 

ГЛЯНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

ПОЛУМАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

полуматовая

H2O

износостойкий

фасовки:
0,75l / 2,5l 

фасовки:
0,75l / 2,5l 

H2O

способы нанесения:

способы нанесения:

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Лак предназначен для паркета 
и деревянных полов из любых 
сортов древесины. Может на-
носиться на ранее лакированные 
поверхности, легко моется. 
Перед применением тщательно 
перемешать

До 10 м2/л 1 слой – от 10 до 12 ча-
сов, полное высыхание 
– 24-48 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 1,0 Бесцветный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Лак предназначен для паркета 
и деревянных полов из любых 
сортов древесины. Может на-
носиться на ранее лакированные 
поверхности, легко моется. 
Перед применением тщательно 
перемешать

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 1,0 Бесцветный
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PU SEMI GLOSSY D 331 / АКРИЛОВАЯ 
ЭМАЛЬ

прочное покрытие

фасовки:
0,5l / 2l H2O

полуматоваяBASE 1

способы нанесения:

МАСЛО / ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ

матовая
тикдугласиябангкирай

без запаха

ТERRACE OIL / МАСЛО 
для террасной доски

фасовки:
0,75l / 2,5l 

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначено для защиты и от-
делки новых или обработанных 
ранее маслом деревянных по-
верхностей (террасы, лестницы, 
садовая мебель), пропитанной 
и термообработанной древеси-
ны, поверхностей из твердых или 
ценных пород дерева снаружи 
помещений

До 8 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

0,9 г/1 см3 3 оттенка

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Подходит для покрытия несущих 
элементов сооружений из дерева, 
твердого ПВХ, прогрунтованных 
металлов. Обладает стойкостью к 
бытовым моющим средствам, УФ- 
излучению, не желтеет, совмести-
ма с покрытиями на алкидной и 
акриловой основе

До 8 м2/л 1 слой – от 1 до 12 
часов

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,20 г/1 см3 Компьютерная
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PU PRIMER D 338 / АКРИЛОВАЯ
ГРУНТОВОЧНАЯ ЭМАЛЬ

матовая

H2O

экономичная в расходе

фасовки:
0,5l / 2l 

BASE 1

способы нанесения:

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ

глянцевая

экологически чистая

PU GLOSSY D 332 / АКРИЛОВАЯ 
ЭМАЛЬ

фасовки:
0,5l / 2,5l H2O

BASE 1

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Подходит для покрытия несущих 
элементов сооружений из дерева, 
твердого ПВХ, прогрунтованных 
металлов. Обладает стойкостью к 
бытовым моющим средствам, УФ- 
излучению, не желтеет, совмести-
ма с покрытиями на алкидной и 
акриловой основе

До 8 м2/л 1 слой – от 10 до 12 
часов

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,20 г/1 см3 Компьютерная

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Подходит для покрытия несущих 
элементов сооружений из дерева, 
твердого ПВХ, прогрунтованных 
металлов. Обладает стойкостью 
к бытовым моющим средствам, 
не желтеет, совместима с 
покрытиями на алкидной и 
акриловой основе

До 8 м2/л 1 слой – от 10 до 12 
часов

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,40 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe



29

глянцевая

с гладким эффектом

HAMMERLACK GLATT / ЭМАЛЬ 
на ржавчину

фасовки:
0,75l / 2,5l 
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NEW! новые цвета RAL!цвета RAL!

DÜFA / PREMIUM

способы нанесения:

ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эмаль подходит для всех 
оснований из железа. Применя-
ется для окраски таких изделий, 
как решетки, трубопроводы, 
водосточные трубы, гаражные 
ворота, заборы, ограды и т. д.  
Не подходит для нанесения на 
оцинкованный металл

До 10 м2/л 1 слой – 24 часа, полное 
высыхание – 21 день

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Растворитель и 
очиститель Hammerlack
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РАСТВОРИТЕЛЬ И ОЧИСТИ-
ТЕЛЬ HAMMERLACK / 

HAMMERLACK HAMMER / ЭМАЛЬ 
на ржавчину

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

Предназначен для разбавления нитрола-
ков и лаков, изготовленных на базе синтети-
ческих смол, комбинированного и хлориро-
ванного каучука, двухкомпонентных лаков и 
ДД-лаков, а также может использоваться в 
качестве очистительного средства

0,85 г/1 см3 Бесцветный

H2O

специально для 
HAMMERLACK

с молотковым эффектом

фасовки:
0,5l / 1l 

фасовки:
0,75l / 2,5l 

глянцевая
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

способы нанесения:

способы нанесения:

ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ / НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эмаль подходит для всех основа-
ний из железа. Применяется для 
окраски таких изделий, как ре-
шетки, трубопроводы, водосточ-
ные трубы, гаражные ворота, за-
боры, ограды и т. д.  Не подходит 
для нанесения на оцинкован-
ный металл

До 10 м2/л 1 слой – от 2 до 4 часов,
полное высыхание – 
21 день

ПЛОТНОСТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ

1,0 г/1 см3 Растворитель и 
очиститель Hammerlack
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* Краситель с обозначением звездочки можно использовать при наружных работах только в концентрирован-
ном виде. Возможные отклонения в цвете обусловлены особенностями типографской печати.

VOLLTON-UND ABTONFARBE / 

глубокоматовая

фасовки:
0,75l H2O

КРАСИТЕЛЬ
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IV

V

класс  II
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DÜFA 

КРАСИТЕЛИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для колеровки 
дисперсионных, латексных и 
клеевых красок, синтетических 
штукатурок, а также для цветного 
красочного оформления фасадных 
и внутренних поверхностей

До 6 м2/л 1 слой – 4 часа,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

1,30 г/1 см3 Глубокоматовая



39

TIEFGRUND LF / 

PUTZGRUND LF / 

ГРУНТ НА ОСНОВЕ
АКРИЛ-ГИДРОЗОЛЯ

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
для внутренних работ

фасовки:
5l / 10l

способы нанесения:

H2O

экологичный

быстро сохнет

фасовки:
5l / 10l

способы нанесения:

H2O

ГРУНТОВКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Проникающий грунт для впиты-
вающих минеральных оснований, 
цементных штукатурок, ДСП и 
т. д. Обеспыливает, повышает 
адгезию материалов с основой и 
между собой. Для подготовки под 
оштукатуривание, шпаклевание, 
покраску и поклейку обоев

До 10 м2/л 1 слой – 4 часа, полное 
высыхание – 6 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высококачественная, глубоко 
проникающая и укрепляющая 
грунтовка для усиления адгезии 
строительных растворимых смесей 
и дисперсионных покрытий с осно-
вой и между собой. Рекомендуется 
для гипсосодержащих, мелящих и 
других проблемных оснований

До 12 м2/л 1 слой – 10 часов, 
полное высыхание – 
12 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Бесцветный
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AQUASTOPP / БЕСЦВЕТНАЯ ПРОПИТКА
для наружных работ

фасовки:
5l / 10l

способы нанесения:

H2O

щелочестойкий

KONTAKT-QUARZGRUND / 

глубокоматовая

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ КОНТАКТНЫЙ ГРУНТ

фасовки:
12l

способы нанесения:

защита

ГРУНТОВКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется под структурные, 
декоративные и гипсовые штука-
турки, облицовку керамической 
плиткой. Экологически без-
опасен, не содержит растворителя. 
Шероховатость обеспечивает 
надежное сцепление последующе-
го покрытия с основанием

До 4 м2/л 1 слой – 4 часа, полное 
высыхание – 6 часов

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3 Компьютером, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Обеспечивает длительную защиту 
от влаги. Глубоко проникает в 
поры материала. Не создавая по-
верхностной пленки, препятствует 
развитию грибков. Идеальна для 
защиты исторических памятников 
и архитектурного декора

До 4 м2/л 1 слой – от 12 до 18 ча-
сов, полное высыхание 
– 24 часа

ПЛОТНОСТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ

1,08 г/1 см3 Уайт-спирит
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MALERVORLACK / ГРУНТОВОЧНАЯ 
ЭМАЛЬ

выравнивает

фасовки:
0,75l

способы нанесения:

матовая

ГРУНТОВКИ / ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

глубокоматовая

SUPERWEISS / АКРИЛОВАЯ КРАСКА ослепительно-
белая для внутренних работ

фасовки:
2,5l/ 5l/ 10l  H2O

способы нанесения:max

min

I

II

IV

V

BASE 1 BASE 3

класс  III
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Тиксотропная эмаль на базе 
алкидных смол. Обладает хорошей 
заполняющей и укрывающей 
способностью, легко шлифуется. 
Образует высококачественные 
матовые грунтовые покрытия по 
дереву, загрунтованному металлу 
и нейтральной кирпичной кладке. 
Блокирует пятна

До 13 м2/л 1 слой – 10 часов, 
полное высыхание – 
12 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,50 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Краска высокого класса для 
получения качественных глубоко-
матовых покрытий на потолках 
и стенах. Рекомендуется при 
отделке жилых помещений, на 
промышленныфх и гражданских 
объектах, в детских садах, школах 
и медицинских учреждениях

До 12 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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MATTLATEX / МОЮЩАЯСЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА
для внутренних работ

матовая

фасовки:
2,5l/ 5l/ 10l  H2O

способы нанесения:max

min

I

II

IV

V

BASE 1 BASE 3

класс  III
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

TREND FARBE / Готовая к применению колеро-
ванная дисперсионная краска 

матовая

фасовки:
2,5l H2O

способы нанесения:max

min

I

II

IV

V
класс  III

СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высокая гладкость и сопро-
тивляемость истиранию делает 
покрытие оптимальным выбором 
для окраски стен и потолков 
с повышенной нагрузкой на 
поверхности, включая влажную 
уборку. Для помещений с 
высокой эксплуатационной 
нагрузкой

До 12 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3 Компьютером, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Краска предназначена для на-
несения на структурные обои 
и бумажные обои с древесной 
стружкой, гипсокартон, старую 
дисперсионную краску и штука-
турку, а также на каменную клад-
ку и бетон.

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,50 г/1 см3 9 оттенков
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WANDFARBE / ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 
КРАСКА

фасовки:
2,5l/ 10l

способы нанесения:

H2O

max

min

I

II

III

V

матовая

класс  IV
СТОЙКИЕ К СУХОМУ ИСТИРАНИЮ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

полуматовая

SCHIMMELSCHUTZ / ВОДНО-ДИСПЕРСИОН-
НАЯ КРАСКА

фасовки:
1l/ 2,5l/ 5l/ 10l  H2O

способы нанесения:

BASE 1

min

III

II

IV

V

класс  I
СВЕРХСТОЙКИЕ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Образует гладкое, ровное, 
глубокоматовое покрытие с 
высокой степенью прочности. 
Допускает сухую уборку. Подходит 
для многократного перекрашива-
ния. Для всех видов минеральных 
поверхностей (бетон, штукатурка, 
кирпичная кладка, гипсокартон)

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,55 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Влагостойкая дисперсионная 
краска для внутренних работ. Об-
разует фунгицидное и альгицид-
ное покрытие, защищающее от 
плесневого грибка, мха, лишай-
ника. Особенно рекомендуется 
для окраски стен и потолков в по-
мещениях с повышенной влаж-
ностью

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,60 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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GIPSOKARTONFARBE / ВОДНО-ДИСПЕРСИ-
ОННАЯ КРАСКА

глубокоматовая

фасовки:
2,5l/ 10l  H2O

способы нанесения:max

min

I

II

IV

V

BASE 1

класс  III
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

KÜCHE & BAD FARBE / 
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА  для кухни и ванной

матовая

фасовки:
2,5l/ 5l/ 10l  H2O

способы нанесения:max

min

I

II

IV

V
класс  III

СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

BASE 1 BASE 3

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для окраски стен и потолков вну-
три помещений: гостиные, спаль-
ни, детские комнаты, кухни, 
коридоры, офисы, детские и ме-
дицинские учреждения.  Сили-
катное связующее обеспечивает 
сверхбыструю фиксацию с поверх-
ностью без потери прочности

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,60 г/1 см3 Компьютером, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется для окраски стен и 
потолков по штукатурке, бетону, 
гипсу, гипсокартону, обоям под 
покраску и т. п. Рекомендуется 
для окраски помещений с повы-
шенной влажностью и высокой 
эксплуатационной нагрузкой

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,60 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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FASSADENFARBE 90 / 
ДИСПЕРСИОННАЯ ФАСАДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ КРАСКА 

матоваяBASE 1

высокоукрывистая

способы нанесения:

фасовки:
2,5l/ 5l/ 10l  H2O

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ / ШТУКАТУРКИ

матовая

MODELLIERPUTZ / СТРУКТУРНАЯ 
ШТУКАТУРКА 

фасовки:
6kg/ 18kgH2O

способы нанесения:

маскирует дефекты

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Фасадная матовая акрил-
латексная краска предназначена 
для создания погодостойких 
фасадных покрытий. Подходит 
для большинства поверхностей 
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.)

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,60 г/1 см3 Компьютером, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Синтетическая штукатурка для 
декоративного оформления стен 
и потолков внутри помещений. 
Дает широкие возможности 
структурирования различных 
дизайнов поверхности, маскирует 
при этом небольшие трещины в 
основании

2,1-2,4 кг/м2 1 слой – 1 час, 
полное высыхание – 
2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,80 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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матовая

REIBEPUTZ 15 / 

REIBEPUTZ 25 / 

ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ

ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ

фасовки:
7kg/ 20kgH2O

способы нанесения:

матовая

фасовки:
20kgH2O

способы нанесения:

СТРУКТУРА «КОРОЕД»
РАЗМЕР ЗЕРНА 1,2-1,8 мм

СТРУКТУРА «КОРОЕД»
РАЗМЕР ЗЕРНА 2,2-2,8 мм

ШТУКАТУРКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Пригодна для систем тепло-
изоляции. Для декоративной 
отделки фасадов и внутренних 
стен.Ударопрочная, влагостойкая 
с отличной адгезией. Обладает 
хорошей паропроницаемостью. 
Стойкая к механическим 
нагрузкам

ок. 2,7 1 слой – 1 час, 
полное высыхание – 
2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,80 г/1 см3 Компьютером, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Пригодна для систем тепло-
изоляции. Для декоративной 
отделки фасадов и внутренних 
стен.Ударопрочная, влагостойкая 
с отличной адгезией. Обладает 
хорошей паропроницаемостью. 
Стойкая к механическим 
нагрузкам

ок. 2,9-3,3 1 слой – 1 час, 
полное высыхание – 
2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,80 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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GASBETON-BESCHICHTUNG / 

KRATZPUTZ / 

СТРУКТУРНАЯ КРАСКА

ШТУКАТУРКА 
ДЕКОРАТИВНАЯ

матовая

фасовки:
20kgH2O

способы нанесения:

матовая

мелкозернистая

способы нанесения:

фасовки:
20kgH2O

«АПЕЛЬСИНОВАЯ  
КОРКА»

РАЗМЕР ЗЕРНА 1,5 мм

ШТУКАТУРКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Синтетическая штукатурка для 
декоративной отделки стен 
снаружи и внутри помещений со 
структурой «апельсиновая корка». 
Особенно рекомендуется для мест 
с повышенной эксплуатационной 
нагрузкой

2,1-2,4 кг/м2 1 слой – 1 час, 
полное высыхание – 
2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

ок. 2,7 Компьютером, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Специально предназначена 
для окраски пористых и 
газобетонных поверхностей. 
Может использоваться в качестве 
грунтовочного покрытия под 
синтетические штукатурки, 
а также для минеральных 
оснований

0,7-2,1 кг/м2 Полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,60 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
AQUA-HOCHGLANZLACK / 

глянцевая

фасовки:
0,75l/ 2,5l

способы нанесения:

BASE 1 BASE 3

износостойкая

H2O

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

глянцевая

AQUA-FENSTERLACK / ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН 
И ДВЕРЕЙ

фасовки:
0,75l/ 2,5lH2O

способы нанесения:

быстро сохнет

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Специальная эмаль для окраски 
любых деревянных конструкций: 
окон, дверей, складывающихся 
элементов. Образует влагорегу-
лирующее глянцевое покрытие с 
высокими водоотталкивающими 
свойствами, обладает блочной 
прочностью

До 13 м2/л 1 слой – 3-4 часа, 
полное высыхание – 
10 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,20 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Разбавляемая водой эмаль 
на основе 100% акрилового 
связующего. Идеально подходит 
для работ по дереву, штукатурке, 
бетону и волокнистому цементу, 
а также для ремонтной окраски 
старых лакокрасочных покрытий

До 12 м2/л 1 слой – 3 часа, 
полное высыхание – 
12 часов

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,30 г/1 см3 Компьютерная
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AQUA-SEIDENMATTLACK / 
ПОЛУМАТОВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

полуматовая

способы нанесения:

BASE 1 BASE 3

фасовки:
0,75l/ 2,5lH2O

быстро сохнет

AQUA-HEIZKÖRPERLACK / 
ЭМАЛЬ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

глянцевая

фасовки:
0,75l/ 2,5lH2O

термостойкая

способы нанесения:

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Разбавляемая водой эмаль 
на основе 100% акрилового 
связующего. Идеально подходит 
для работ по дереву, штукатурке, 
бетону и волокнистому цементу, 
а также для ремонтной окраски 
старых лакокрасочных покрытий

До 12 м2/л 1 слой – 3 часа, 
полное высыхание – 
12 часов

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,30 г/1 см3 Компьютерная

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Готовая к использованию эмаль 
на основе 100% акрилового 
связующего для окраски батарей 
системы водяного отопления. 
Повышенная стойкость белого 
цвета

До 13 м2/л 1 слой – 3-4 часа,
полное высыхание – 
10 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,20 г/1 см3 Белый
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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК
AQUA-PARKETTLACK / 

глянцевая/полуматовая

фасовки:
0,75l/ 2,5lH2O

способы нанесения:

быстро сохнет

глянцевая/полуматовая

HOCHGLANZLACK /
SEIDENMATTLACK 

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬ-
НЫХ ПРИБОРОВ

фасовки:
0,75l/ 2,5l

способы нанесения:

BASE 1 BASE 3

погодостойкая

АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ / АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Однокомпонентный паркетный 
лак для защитно-декоративного 
покрытия паркета и деревянного 
пола с нормальной эксплуатаци-
онной нагрузкой, а также для по-
крытия мебели, дверей, вагонки. 
Стойкий к истиранию, разбавля-
ется водой, для внутренних работ

До 11 м2/л 1 слой – 4 часа, 
полное высыхание – 
12-14 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется на загрунтованных 
деревянных и металлических 
поверхностях, минеральных 
осно-ваниях, отопительных при-
борах, обработанных цинковых 
поверхностях и жестком ПВХ

До 14 м2/л 1 слой – 12 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 1,15-1,3 Белый
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HEIZKÖRPERLACK / ЭМАЛЬ для отопительных 
приборов

глянцевая

способы нанесения:

BASE 1

фасовки:
0,75l/ 2,5l

не желтеет

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

ЭМАЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
SCHWIMMBECKENFARBE / 

полуматовая

фасовки:
0,75l

способы нанесения:

безвредная

голубой

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Специальная эмаль на базе 
синтетических смол для 
отопительных приборов. 
Образует прочные покрытия на 
стальных и чугунных, а также 
на отопительных приборах с 
порошковым покрытием

До 14 м2/л 1 слой – 24 часа, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 1,2 Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Жидкое полимерное покрытие 
на хлоркаучуковой основе для 
минеральных оснований.Иде-
ально подходит для бассейнов и 
декоративных прудов из бетона. 
Отличная адгезия на бетоне и 
стали

До 10 м2/л 1 слой – 6 часов, 
полное высыхание – 
12 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,3 г/1 см3 Голубой
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глянцевая

FENSTERLACK / ЭМАЛЬ 
ДЛЯ ОКОН 

фасовки:
0,75l/ 2,5l

способы нанесения:

быстро сохнет

глянцевая

YACHTLACK / ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ЯХТНЫЙ ЛАК

фасовки:
0,75l/ 2,5l

способы нанесения:

быстро сохнет

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ / ЛАКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эмаль с универсальным 
назначением – грунтовочное, 
промежуточное и финишное 
покрытие в одном. Образует вла-
горегулирующее, погодостойкое, 
эластичное покрытие. Обладает 
высокой степенью белизны

До 14 м2/л 1 слой – 24 часа, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,30 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высококачественный, высоко-
глянцевый лак для создания 
бесцветных погодостойких 
покрытий внутри деревянных 
яхт и лодок, на мебели, дверях и 
вагонке. Отличная водостойкость 
и светостойкость

До 10 м2/л Полное высыхание – 
10 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Бесцветный
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PARKETTLACK / ПАРКЕТНЫЙ 
ЛАК

глянцевая/полуматовая

способы нанесения:

фасовки:
0,75l/ 2,5l/ 5l

готовые цвета

сосна дуб светлыйбесцветныйтик

АЛКИДНЫЕ ЛАКИ / СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

матовая

ZINK HAFTFARBE / ГРУНТ И КРАСКА 
ПО ЦИНКУ

фасовки:
0,75l

способы нанесения:

быстро сохнет

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Однокомпонентный лак 
для покрытия паркета, 
дощатого пола, деревянной 
обшивки стен и потолка, мебели 
из дерева. Стойкий к истиранию, 
ударопрочный, быстро сохнет, 
хорошо растекается

До 12 м2/л 1 слой – от 2 до 12 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Тик, бесцветный, сосна, 
дуб светлый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для всех строительных элементов 
из цинка (оцинковка), алюминия, 
цветных металлов, железа и 
высокосортной стали, например 
ворот, дверей, дверных коробок, 
перил, фасадных и оконных 
элементов

До 6 м2/л 1 слой – 16-24 часа, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,30 г/1 см3 Белый
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ЭМАЛЬ СЕРЕБРИСТАЯ
для декоративных покрытий

МАТОВЫЙ КУЗНЕЧНЫЙ ЛАК

матовая

KUNSTSCHMIEDE-LACK / 

SILBER / 

фасовки:
0,75l

способы нанесения:

глянцевая

фасовки:
0,125l

способы нанесения:

защита от коррозии

отличная укрывистость

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для декоративных, античных 
и погодостойких покрытий 
по деревянным и железным 
поверхностям. Особенно пригоден 
для кованого железа, стеллажей 
из стальных труб, для ворот, 
решеток, фонарей

До 5 м2/л 1 слой – 6 часов,
полное высыхание – 
12 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Черный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД

Применяется для защиты метал-
лических, деревянных и многих 
пластмассовых поверхностей от 
влияния погодных явлений 

До 5 м2/л

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Серебристый



55

GOLD / ЗОЛОТИСТАЯ ЭМАЛЬ
для эффективных покрытий

глянцевая

способы нанесения:

глянцевая

фасовки:
0,125l

для декора

SCHWARZER PETER / БИТУМНАЯ 
ТЕРМОЭМАЛЬ

фасовки:
0,125l

способы нанесения:

отличная укрывистость

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД

Применяется на металлических, 
деревянных, пластмассовых, 
керамических, стеклянных по-
верхностях, например рамах для 
картин, декоративных планках, 
плитах для потолков, декорациях, 
на выставках и в витринах, для 
ремонта

До 5 м2/л

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,14 г/1 см3 Золотистый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Черная эмаль с хорошей 
укрывистостью для покрытия 
орнаментных решеток, жести, 
железа и твердого ПВХ. Пригодна 
также в качестве изолирующего 
покрытия на штукатурку и бетон. 
Жаростойкое покрытие для 
отопительного оборудования

До 6 м2/л 1 слой – 16-24 часа,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

0,90 г/1 см3 Черный
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ЭЛАСТИЧНАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯHYDROISOL / 

полуматовая

фасовки:
1,5kg/ 3kg

способы нанесения:

готова к применению

H2O

SPEZIAL-VERDÜNNER / 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ для разбавления эмали Betoplast

фасовки:
1l

1:5

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ / ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Используется для создания 
гидроизоляционных покрытий  
стен, полов и потолков внутри 
зданий во влажных помещени-
ях (душевых кабинах, ванных 
комнатах, на кухнях, чердаках). 
Подходит для гидроизоляции 
(герметизации) теплых полов

До 2,5 кг/м2/1 
слой  требуется 
3 слоя

1 слой – 2-4 часа, 
полное высыхание – 
4-6 часов

ЦВЕТ

Голубой

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

Предназначен для разбавления полимерной 
эмали «Бетопласт». Применяется при грун-
товании бетонных полов. Spezial-Verdünner 
разбавляется с эмалью в соотношении 1:1. 
Обеспечивает превосходную впитываемость, 
не разрушает полимерную основу эмали

0,85 г/1 см3 Бесцветный
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BETOPLAST / ПОЛИМЕРНАЯ 
ЭМАЛЬ

полуматовая

способы нанесения:

фасовки:
5l

отличная адгезия

серебристо-серый

RAL 7001

кремневый

RAL 7032

цвет резеды

RAL 6011

оксидно-красный

RAL 3009

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА

полуматовый

KUNSTSTOFF FLÜSSIG / ЭМАЛЬ «жидкий 
пластик»

фасовки:
0,75l/ 2,5l

способы нанесения:

отличная адгезия

коричнево-
бежевый

RAL 1011

красно-
коричневый

RAL 9106

серебристо-
серый

RAL 7001

чисто белый

RAL 9010

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Полимерная эмаль, содержащая 
ароматические углеводороды, 
для покрытия, пропитки, изо-
ляции и защиты бетона, цемента 
в соединении с подходящими 
грунтовками. Также можно 
наносить на металл

До 12 м2/л 1 слой – 6 часов,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,10 г/1 см3 4 оттенка

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Защитное покрытие для 
объектов с нормальной нагрузкой 
в частных и жилых помещениях. 
Применяется для покрытия бетона, 
стяжки, оснований на цементном 
связующем, железа, стали, 
твердых ПВХ, пластмасс и дерева 
внутри и снаружи помещений

До 12 м2/л 1 слой – 5 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,20 г/1 см3 7 оттенков
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WOOD PROTECT / ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА
для защиты древесины

полуматовая

способы нанесения:

фасовки:
0,75l/ 2,5l/ 10l

защищает

тик соснаорех махагон палисандрбесцветный дуббелый

H2O

DÜFA 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется для дерева с по-
вышенной сопротивляемостью, 
на акрилово-алкидной основе. 
Подходит для всех деревянных 
конструкций, например дере-
вянных домов, заборов, бесе-
док, вагонки 

Для строганой 
древесины 10-
12 м²/л, для пи-
леной древеси-
ны 5-8 м²/л

1 слой – 1 час,
полное высыхание – 
2 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,90 г/1 см3 Компьютерная
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ЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ ПРОПИТКА 
для деревянных поверхностей на ос-
нове органического растворителя

WOOD BASE / 
фасовки:

1l / 3l / 5l / 10l

способы нанесения:

высокая адгезия

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

полуматовая

WOODTEX / ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА 
для деревянных поверхностей 

фасовки:
0,9l/ 3l/ 10l

способы нанесения:

защищает

сосна

махагон

дуб

тик

орегон

орех палисандр

белый

рябина

бесцветный

венге

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД

Эффективное средство на алкидной 
основе для декоративной отделки и 
долговечной защиты поверхностей 
из любых пород древесины. При-
меняется для обработки деревянных 
фасадов домов, срубов, заборов, 
дверей, оконных рам и т. д.

Для строганой древесины 10-12 м²/л 
Для пиленой древесины 5-8 м²/л

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 слой – 24 часа, 
полное высыхание – 24 часа

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Защитная грунтовочная пропитка 
для деревянных поверхностей. 
Для наружных и внутренних работ. 
Для грунтования большинства 
поверхностей. Антисептик для 
древесины содержит биоцидные 
активные вещества, служащие 
защитой от вредителей

До 10 м2/л 1 слой – 12 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 0,8 Бесцветный
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DÜFATEX AQUA / ПРОПИТКА
для дерева

полуматовая

способы нанесения:

фасовки:
0,75l/ 2,5l/ 5l

экологическая

H2O

сосна палисандртикбесцветный махагонбелый

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ / САНИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

SCHIMMEL-ENTFERNER / 
Средство для удаления плесени, грибков и мхов

фасовки:
0,5l

быстрое действие

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Декоративное, деревозащитное 
покрытие в тонах благородных 
пород дерева, подходит для 
всех деревянных конструкций, 
например деревянных домов, 
фронтонов, заборов, беседок, 
вагонки, детских игрушек и т. д.

До 12 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,0 г/1 см3 Компьютерная 
в 45 оттенков

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫСЫХАНИЕ ПЛОТНОСТЬ

Гипохлорный раствор для предварительной 
обработки поверхностей, пораженных 
плесенью и грибком. Удаляет плесень 
и водоросли на плитке, нормальных и 
эластичных швах, на стенах

24 часа 1,1 г/1 см3
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SCHIMMELSTOPP / 
АНТИПЛЕСЕНЬ (концентрат), добавка для диспер-
сионных красок и синтетических штукатурок

фасовки:
0,25l

защищает

САНИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА / РАЗБАВИТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ
NITRO-UNIVERSAL VERDÜNNER / 

фасовки:
1l

супер совместимый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ПЛОТНОСТЬ

Концентрат применяется в качестве 
фунгицидной добавки к водораз-
бавляемым дисперсионным, фасадным 
краскам и синтетическим штукатуркам. 
Обеспечивает надежное и длительное 
защитное действие. Препятствует 
возникновению водорослей, плесени 
и грибка

250-500 мл/12,5 л 1,0 г/1 см3

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

Предназначен для разбавления 
нитролаков и лаков, изготовленных на 
базе синтетических смол, комбини-
рованного и хлорированного каучука, 
двухкомпонентных лаков и ДД-лаков, 
а также для использования в качестве 
очистительного средства

 0,85 г/1 см3 Бесцветный
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ABBEIZER / Cредство для удаления
лакокрасочных покрытий

фасовки:
0,75l/ 2,5l

быстро действует

РАСТВОРИТЕЛИ / ШПАТЛЕВКИ

БЫСТРАЯ ШПАТЛЕВКА, 
готовая к применениюSCHNELL-SPACHTEL / 

фасовки:
 1,5kg

способы нанесения:

быстро сохнет

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД

Пастообразное, непрозрачное, 
способное к водному эмульги-
рованию средство. Благодаря 
высокой тиксотропности легко 
наносится на вертикальные по-
верхности, не стекая с них.  При-
годен для очистки инструментов 

300-400 г/м2

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,30 г/1 см3 Молочно-прозрачный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для шпатлевочных работ по 
загрунтованному дереву, штука-
турке, бетону и загрунтованному 
железу. Применяется в качестве 
заполняющей шпатлевки. За-
медляет образование ржавчины

  1,4  кг/м2 Полное высыхание – 
1-2 часа
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STYROPOR-KLEBER / КЛЕЙ для панелей 
из пенопласта

фасовки:
1kg/ 3kg

способы нанесения:

без запаха

H2O

КЛЕИ

PROFI-SPACHTEL / 
ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА, готовая к при-
менению и синтетических штукатурок

фасовки:
 1,5kg/ 5kg/ 16kg/ 26kg

способы нанесения:

не образует трещин

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Акриловая шпаклевка для шпаклева-
ния и финишного выравнивания по-
верхностей внутри помещений. По-
зволяет получить идеальную гладкую 
белую поверхность. Устойчива к меха-
ническим воздействиям. Без запаха

 1,6  кг/м2 1 слой – 4-6 часов,
полное высыхание – 
12 часов

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Готовый к применению 
дисперсионный клей на 
базе синтетических смол. 
Предназначен для наклеивания 
потолочных облицовочных плит 
из пенопласта внутри помещений, 
например плит из материала 
«Стиропор»

До 300 м2/л Полное высыхание – 
12 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,60 г/1 см3 Белый
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глубокоматовая

EUROLATEX 3 / 

EUROLATEX 7 / 

ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-
ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА

ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-
ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА

фасовки:
2,5l/ 10lH2O

способы нанесения:

матовая

способы нанесения:

влажная уборка

моющаяся

фасовки:
2,5l/ 10lH2O

BASE 1

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена  для использова-
ния в  помещениях с умеренной 
влажностью, таких как спальни, 
гостиные, коридоры, кабинеты. 
Подходит для многократного 
ремонтного перекрашивания. 
Подходит для  всех видов 
минеральных поверхностей

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,55 г/1 см3 Ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена  для использова-
ния в  помещениях с умеренной 
влажностью, таких как спальни, 
гостиные, коридоры, кабинеты. 
Подходит для окраски бумажных, 
тисненых, рельефных обоев и 
стеклообоев

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,57 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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INNENLATEX / 

ULTRAWEISS / 

ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОН-
НАЯ КРАСКА моющаяся

АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОН-
НАЯ КРАСКА ослепительно белая

матовая

глубокоматовая

фасовки:
2,5l/ 10l

фасовки:
2,5l/ 10l

H2O

H2O

способы нанесения:

способы нанесения:

max

max

min

min

I

I

II

II

IV

IV

V

V

класс  III
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

класс  III
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

BASE 1 BASE 3

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Используется для всех видов ми-
неральных поверхностей  (бетон, 
штукатурка, кирпичная кладка, 
гипсокартон). Сертифицирована 
для применения в детских и 
медицинских учреждениях

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,60 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена  для покраски 
стен и потолков  в жилых поме-
щениях с умеренной влажностью, 
таких как спальни, гостиные, 
коридоры, кабинеты. Подходит  
для всех видов минеральных 
поверхностей (бетон, штукатурка, 
кирпичная кладка, гипсокартон)

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,50 г/1 см3 Белый
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глубокоматовая

SUPERWEISS / 
plus

MATTLATEX / 
plus

АКРИЛОВАЯ 

ЛАТЕКСНАЯ 
КРАСКА

фасовки:
1l/ 2,5l/ 9l/ 10lH2O

способы нанесения:

способы нанесения:

матовая

max

max

min

min

I

I

II

II

IV

IV

V

V

класс  III
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

класс  III
СТОЙКИЕ К МЫТЬЮ

BASE 1

BASE 1

BASE 3

BASE 3

фасовки:
1l/ 2,5l/ 9l/ 10lH2O

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для интерьерных работ в 
помещениях с нормальными 
эксплуатационными нагрузками 
по поверхностям: штукатурка, 
бетон, кирпичная кладка, 
гипсокартоновые плиты, обои 
под покраску, ранее окрашенные 
водно-дисперсионными красками

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для интерьерных работ в 
помещениях с нормальными 
эксплуатационными нагрузками 
по поверхностям: штукатурка, 
бетон, кирпичная кладка, 
гипсокартоновые плиты, обои 
под покраску, ранее окрашенные 
водно-дисперсионными красками

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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FASSADENWEISS / 

TEXTUR FARBE / 

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ  
КРАСКА

ФАКТУРНАЯ 
КРАСКА

матовая

матовая

фасовки:
2,5l/ 10l

фасовки:
16kg

H2O

H2O

способы нанесения:

способы нанесения:

BASE 1 BASE 3

атмосферостойкая

скрывает дефекты

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена  для финишной 
отделки фасадов и защиты от ат-
мосферных воздействий, подхо-
дит для фасадов, цоколей, стен 
снаружи и внутри помещений (из 
гипса, бетона, дерева, гипсокар-
тона, кирпича, а также для окра-
шенных и оштукатуренных основ)

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,60 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для окраски газобе-
тонных поверхностей и любых других 
минеральных поверхностей, а также 
гипсокартона. Может использоваться 
в качестве грунтовочного покрытия 
под синтетические штукатурки, а 
также для минеральных оснований

От 0,35 до 
1,5 кг/м2

1 слой – 1 час, 
полное высыхание – 
24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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GRUND LF /

ROLLER PUTZ /

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ
глубокопроникающий

ДЕКОРАТИВНАЯ РОЛЛЕРНАЯ 
ШТУКАТУРКА

фасовки:
5l/ 10lH2O

способы нанесения:

способы нанесения:

матовая

фасовки:
15kgH2O

экономичный

СТРУКТУРА «КОРОЕД»
РАЗМЕР ЗЕРНА 2 мм

ГРУНТОВКА / ШТУКАТУРКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД

Предназначен для упрочнения, 
выравнивания впитывающей 
способности, повышения адгези-
онных свойств обрабатываемой 
поверхности. Не препятствует 
паропроницаемости, способствует 
укреплению поверхности

До 10 м2/л

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,57 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Штукатурка для декоративной 
отделки стен снаружи и 
внутри помещений со структурой 
«короед». Особенно рекомен-
дуется для мест с повышенной 
эксплуатационной нагрузкой

2,7-2,9 кг/м2 1 слой – 1 час, 
полное высыхание – 
2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,80 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
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STRUKTUR PUTZ / 

GLANZ / 

СТРУКТУРНАЯ 
ШТУКАТУРКА

ЭМАЛЬ
с универсальной областью применения

матовая

глянцевая

фасовки:
0,75l/ 2,5l

способы нанесения:

способы нанесения:

«АПЕЛЬСИНОВАЯ  
КОРКА»

РАЗМЕР ЗЕРНА 1,5 мм

быстро сохнет

фасовки:
15kgH2O

ШТУКАТУРКИ / АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Структурная штукатурка для 
декоративной отделки стен 
снаружи и внутри помещений со 
структурой «апельсиновая корка». 
Особенно рекомендуется для мест 
с повышенной эксплуатационной 
нагрузкой

2,7-2,8 кг/м2 1 слой – 1 час, 
полное высыхание – 
2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,80 г/1 см3 Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Алкидная глянцевая эмаль для 
внутренних и наружных работ. 
Применяется для создания за-
щитно-декоративного покрытия 
по деревянным и металлическим 
основаниям (мебель, двери, окна, 
металлические решетки и т. д.)

До 10-12 
м2/л

1 слой – 2-3 часа, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,25 г/1 см3 Белый
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SEIDENMATT /

THERMO /

ЭМАЛЬ с универсальной областью 
применения

ЭМАЛЬ 
для отопительных приборов

фасовки:
0,75l/ 2,5l

фасовки:
0,75l/ 2,5l

способы нанесения:

способы нанесения:

глянцевая

экономичная

полуматовая

стойкая к пожелтению

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Алкидная полуматовая эмаль для 
внутренних и наружных работ. 
Применяется для создания за-
щитно-декоративного покрытия 
по деревянным и металлическим 
основаниям (мебель, двери, окна, 
металлические решетки и т. д.)

До 10 м2/л 1 слой – 2-3 часа, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 1,3 Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эмаль предназначена для 
окрашивания приборов ото-
пления, а также металлических 
и деревянных поверхностей, 
эксплуатируемых снаружи и 
внутри помещений. Жаростой-
кость до +120 °С

До 12 м2/л 1 слой – 3-4 часа, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 1,3 Белый
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фасовки:
0,75l/ 2,5l

METALL / ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 
«Система 3-в-1»

матовая

способы нанесения:

защита от коррозии

красный

серый

синий

черный

зеленый

винно- 
красный

желтый

белый

коричневый

темно- 
зеленый

RAL 8017

RAL 6005

RAL 1021

RAL 9016

RAL 3000

RAL 5005

RAL 5005

RAL 9005

RAL 6029

RAL 3005

DÜFA / RETAIL 

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для окраски 
крупногабаритных металлических 
и стальных конструкций 
(мосты, склады, цеха, гаражи, 
опоры линий электропередачи), 
изделий сложных конфигураций 
(трубы, кованая мебель, оконные 
решетки, декоративные оградки)

До 12 м2/л 1 слой – 2-3 часа, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 1,2 9 оттенков
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PARKETT /

YACHT /

АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ 
паркетный лак

ЯХТНЫЙ  
ЛАК

фасовки:
0,75l/ 2,5l/ 10l

фасовки:
0,75l/ 2,5l/ 10l

способы нанесения:

способы нанесения:

гладкая/полуматовая/матовая

стойкий

гладкая/полуматовая/матовая

быстрое высыхание

1:1

1:1

АЛКИДНЫЕ ЛАКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для лакировки как 
новых, так и ранее окрашенных 
паркетных и деревянных полов. 
Лак можно использовать для 
покрытия оконных рам, дверей, 
обшитых деревом стен и потолков

До 10-12 
м2/л

1 слой – 2-3 часа, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 0,9 Бесцветный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Лак предназначен для лакировки 
деревянных деталей речных 
и морских судов. Можно ис-
пользовать для покрытия оконных 
рам, дверей, обшитых деревом 
стен и потолков, паркетных 
полов и других деревянных 
поверхностей

До 10-12 
м2/л

1 слой – 2-3 часа, 
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 0,9 Бесцветный
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ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
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LA SETA MARRAKESH

Жатый шёлк

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал: Base 
Цвет: BS-28

Материал: Base 
Цвет: oro

Материал: 
Marrakesh 
Цвет: MR-28

Материал: La Seta 
Цвет: колеруется

Крест-накрест

1.1.

2.2.

3.3.

ВаликВалик

ВаликВалик

Шпатель, 
венеци-
анская 
кельма

Шпатель, 
круглая 
кельма

ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
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ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

PERLA SABBIA SABBIA

Вертикальный перелив
Песчанные вихри 

эффект омбре

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал: Base 
Цвет: BS-35

Материал: Base 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:  
Perla Sabbia 
Цвет: PS-35

Материал: Sabbia 
Цвет:  
SB-35 + SB-36

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Валик Валик

Валик Валик

Мини-
кисть

Мини-
кисть
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ANTICA PARETE STUCCO  
VENEZIA

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал: düfa 
Premium Satin 
Цвет: 008 по вееру 
Farbe erleben

Материал: Base 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:  
Antici parete

Материал:  
Stucco Venezia 
Цвет: SV-14

Венецианская  
штукатурка

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Валик Валик

Валик Валик

Мини-
кисть, пла-
стиковая 
шпатулетка

Шпатель, 
венеци-
анская 
кельма

Состаренная стена

ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
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ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

TRAVERTINO RUSTICO

Римский камень Рустик

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:
Primer di Quarzo 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:  
Travertino 
Цвет:  
NCS S 0907 Y10R

Материал:  
Rustico 
Цвет: неколеро-
ванный

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Валик Валик

Валик Валик

Шпатель, 
венеци-
анская 
кельма

Шпатель, 
венеци-
анская 
кельма

Материал:  
Cera di Finitura 
Цвет: NCS S 4010 
Y30R

Материал:  
Cera di Finitura 
Цвет: CD-05

4. 4.
Губка Губка

Материал:
Primer di Quarzo 
Цвет: неколеро-
ванный
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VESUVIO PROVENCE

Везувий Камень

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал: Base 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:  
Vesuvio 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:  
Provence 
Цвет: неколеро-
ванный

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Валик Валик

Валик Валик

Шпатель, 
венеци-
анская 
кельма

Шпатель, 
венеци-
анская 
кельма

Материал:  
Cera di Finitura 
Цвет:  
CD-07 + CD-10

Материал: La Seta 
Цвет:  
ST-25 + ST-28

4. 4.
Губка Губка

Материал:
Primer di Quarzo 
Цвет: неколеро-
ванный

ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
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RIVIERA

Акварель

Материал:
Tiefgrunt LF D314 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал: Base 
Цвет: неколеро-
ванный

Материал:  
Provence 
Цвет: H-113

1.

2.

Валик

Валик

3.
Шпатель, 
венеци-
анская 
кельма

ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

PRIMER DI QUARZO / 
ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ГРУНТ c кварцевым наполнителем

способы нанесения:

фасовки:
7kg

экономичный

BASE / ГРУНТ-КРАСКА
фиксирующая 

фасовки:
4kg

способы нанесения:

повышает адгезию

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Содержит калиброванный 
кварцевый наполнитель. 
Адаптирован для 
качественного нанесения 
и надежного сцепления 
декоративных фактурных 
покрытий. Предотвращает 
перерасход материалов

0,15-0,3кг/м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА

Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Выравнивает 
впитывающую способность 
основания. Выравнивает 
цветовые различия 
поверхности. Эффект 
равномерного заполнения. 
Придает подложке 
минеральный характер.

0,15-0,3кг/м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА

Белый
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

LA SETA / с эффектом  
натурального шелка

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект перламутрового 
шелка. Широкая цветовая 
гамма. Легкость нанесения. 
Возможность локальной 
реставрации

0,17-0,22 кг/м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Золото/серебро Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base

способы нанесения:

способы нанесения:

фасовки:
1kg/ 5kg

фасовки:
1kg/ 5kg

влажная уборка

MARRAKESH / с эффектом 
матового шелка

влажная уборка

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект перламутрового 
шелка. Широкая цветовая 
гамма. Легкость нанесения. 
Возможность локальной 
реставрации

0,17-0,22 кг/м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Золото Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

PERLA SABBIA / с эффектом жемчужных 
песчаных вихрей

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект жемчужного песка 
и драгоценных металлов. 
Интерьеры любых стилевых 
направлений. Влажная 
уборка. Возможность 
локальной реставрации

0,15-0,2 кг/м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Золото/серебро Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base

способы нанесения:

способы нанесения:

фасовки:
1kg/ 5kg

фасовки:
1kg/ 5kg

легко наносится

SABBIA / с эффектом 
песчаных вихрей

влажная уборка

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект жемчужного песка 
и драгоценных металлов. 
Интерьеры любых стилевых 
направлений. Влажная 
уборка. Возможность 
локальной реставрации

0,15-0,2 кг/м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Серебро Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ANTICA PARETE / для создания эффекта 
античных стен

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект природного узора 
натурального гранита или 
благородной потертости 
античных стен. Повы-
шенная износостойкость. 
Легкость нанесения. 
Возможность локальной 
реставрации

0,15-0,3 кг/м2 6 часов

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Золото/серебро, 
черная/белая

Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base

способы нанесения:

способы нанесения:

фасовки:
2,5kg

фасовки:
4kg/ 15kg

влажная уборка

STUCCO VENEZIA / Венецианская 
штукатурка

паропроницаемо

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Имитация благородного 
природного камня. Много-
образие декоративных 
эффектов. Для помещений 
с умеренной экс-
плуатационной  нагрузкой.  
Экологичные компоненты

0,3-0,5 кг/м2 2-3 часа

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base
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ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

TRAVERTINO / с эффектом 
камня травертина

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Точная имитация антично-
го матового камня. Проч-
ная структура и богатая 
цветовая палитра. Широ-
кие возможности декори-
рования. Пластичность и 
простота обработки

0,5-1 кг/м2 10 часов

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
Primer Di Quarzo 

способы нанесения:

способы нанесения:

фасовки:
7kg/ 15kg

фасовки:
15kg

устойчиво к уборке

RUSTICO / для создания эффекта 
необработанного камня

легко наносится

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффекты состаренной сте-
ны в средиземноморском 
стиле и необработанного 
камня. Повышенная из-
носостойкость. Маскирует 
дефекты основания

1-3 кг/м2 12 часов

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
Primer Di Quarzo 
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ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

VESUVIO / с эффектом  
настоящего самана

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Армировано на-
туральным волокном. 
Уникальные пластичные 
свойства. Возможность 
моделирования объемных 
фактур.Трещиностойкость и 
звукопоглощение

1-3 кг/м2 12-24 часов

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
Primer Di Quarzo

способы нанесения:

способы нанесения:

фасовки:
15kg

фасовки:
15kg

износостойкое

PROVENCE / имитирующее  
натуральный камень

пластичное

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект гладкой фактуры 
натурального камня. 
Многообразие много-
слойного моделирования.
Механическая прочность и 
устойчивость к мытью

1-2,5 кг/м2 2-4 часа

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
Primer Di Quarzo
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ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

RIVIERA / с эффектом 
фрески

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Уникальность создавае-
мого покрытия. Эффект 
фрески в средиземномор-
ском стиле. Многооб-
разие моделирования и 
смешивания.Возможность 
локальной реставрации

1-2 кг/м2 12 часов

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base

способы нанесения:

способы нанесения:

фасовки:
12kg

фасовки:
14kg

пластичное

PIETRA ROMANA / с эффектом 
натурального камня

экологичное

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для наруж-
ных и внутренних работ. 
Материал на акриловой 
основе, воссаздает эффект 
натурального природного 
травертина.

1,5-3 кг/м2 24 часа

БАЗА ПРОДУКТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base
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ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

LA FINITURA / ЗАЩИТНАЯ  
ВЛАГОСТОЙКАЯ ПРОПИТКА

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Защищает покрытие 
от влаги. Не изменяет 
внешний вид покрытия.
Легкость нанесения

0,1-0,2 л/м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА

Бесцветный

способы нанесения:

способы нанесения:

фасовки:
1l

фасовки:
1l/ 2,5l

легко наносится

PERLA FINITURA / ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛЕССИРУЮ-
ЩИЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАК

влажная уборка

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект легкого радужного 
блеска с перламутровыми 
отливами. Широкая 
цветовая гамма. Легкость 
нанесения. Возможность 
локальной реставрации

0,1-0,2 л/м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА

Золото/серебро/хамелеон
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ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

CERA DI FINITURA / 
ЛЕССИРУЮЩИЙ МАТОВЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ВОСКА для фактурных покрытий

ДЕКОРАТИВНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК для добавления 
блесток и глиттеров серии Paillette

PAILLETTE GLITTER/PAILLETTE PERLAMUTER 
Блестки и глиттеры

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Имитация эффекта 
природных материалов. 
Усиливает декоративный 
эффект. Устойчив к мытью 
и истиранию

0,1-0,2 л/м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА

Бесцветный

способы нанесения:

способы нанесения:

фасовки:
1l/ 2,5l

фасовки:
1l/ 2,5l

30g

на основе воска

BRILLIANCE / 

легко наносится

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВЫСЫХАНИЕ ЦВЕТ

Основа для глиттеров и 
блесток Paillette. Усиливает 
декоративный эффект. 
Мерцание драгоценных 
камней

0,1-0,2 л/м2 4 часа Бесцветный

• Glitter Argento – перламутровый серебристый глиттер размером 0,1 мм
• Glitter Oro – перламутровый золотистый глиттер размером 0,2 мм
• Perlamuter Argento – перламутровый серебристый пигмент
• Perlamuter Oro – перламутровый золотистый пигмент
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ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

CIRE GLOSS / 

ЗАЩИТНОЕ ЛЕССИРУЮЩЕЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК
ДЛЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Натуральный воск создан 
для повышения глянца 
и защиты от внешних 
воздействий венецианской 
штукатурки Stucco 
Veneziano.

0,05-0,1 л/м2 1 слой – 1-2 часа, 
полировка через  
24 часа

БАЗА ПРОДУКТА

Бесцветный

способы нанесения:

способы нанесения:

фасовки:
1l

фасовки:
1l/ 2,5l

долговечность

FINITURA VERNICI / 

атмосферостойкое

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Может использоваться в 
качестве декоративной 
лессировки, придающей 
покрытиям эффект со-
старенных стен с плавным 
цветовым переходом.  

0,1-0,2 л/м2 24 часа

БАЗА ПРОДУКТА

Бесцветный
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИГРУНТ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ШПАТЛЕВКИ ШТУКАТУРКИ

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ

ГРУНТОВКИ

стр. 100стр. 100

стр. 101

стр. 106 стр. 107

стр. 101

стр. 107 стр. 108

стр. 103

стр. 104

стр. 102

стр. 103

стр. 105 стр. 105 стр. 106

стр. 102

стр. 104

PROFILUX

КАРТА ПРОДУКЦИИ
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

МАСТИКА ЛАКИ ПО ДЕРЕВУ

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ

ЗАЩИТА  
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ КЛЕИ

КЛЕИ

стр. 111стр. 110

стр. 115 стр. 116

стр. 111

стр. 115 стр. 117

стр. 113

стр. 118 стр. 119

стр. 120 стр. 120 стр. 121 стр. 121

стр. 112

стр. 116

стр. 114 стр. 114стр. 112 стр. 113

стр. 117 стр. 118

стр. 119

стр. 108 стр. 109стр. 109 стр. 110

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

КАРТА ПРОДУКЦИИ
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

PROFILUX SUPERPRICE

PROFILUX SUPERPRICE

ЗАЩИТА МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ

КЛЕИ КОЛЕРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

стр. 124стр. 124

стр. 129

стр. 131

стр. 129 стр. 130 стр. 130

стр. 132 стр. 132 стр. 133

стр. 122 стр. 123

стр. 125-126

стр. 127 стр. 127

стр. 122 стр. 123

КАРТА ПРОДУКЦИИ
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ОЧИСТИТЕЛЬ стр. 145

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ стр. 134

МОНТАЖНАЯ ПЕНА стр. 142

КАРТА ПРОДУКЦИИ

ГЕРМЕТИК стр. 136

ГЕРМЕТИК стр. 136

ГЕРМЕТИК стр. 136
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FACADE & SOCLE / ДЛЯ ФАСАДОВ
высокопрочная

фасовки:
5l / 10l

способы нанесения:

H2O

H2O

ЗАЩИЩАЕТ  
ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Рекомендуется для покраски 
стен и потолков в помещениях с 
повышенными эксплуатационными 
требованиями. Экологичен: без 
запаха, без пластификаторов, без 
летучих органических компонентов 
и растворителей

До 10 м2/л 1 слой – от 2 до 3 часов, 
полное высыхание –  
12 часов

ЦВЕТ

Бесцветный

PRIMER / С АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ
грунт глубокого проникновения

фасовки:
2,5kg/ 13kg

способы нанесения:

10 ЛЕТ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Глубокоматовая водно-дис-
персионная краска для наружных 
работ. Образует атмосферостойкое 
покрытие с высокой адгезией. 
Благодаря содержанию специаль-
ных добавок краска препятствует 
заражению поверхности грибком и 
водорослями

До 10 м2/л 1 слой – от 2 до 3 часов,
полное высыхание –  
24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

глубокоматоваяBASE 1 BASE 3

ГРУНТ / ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
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INTERIOR / КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ
износостойкая

фасовки:
2,5kg/ 13kg

способы нанесения:

H2O

H2O

5 ЛЕТ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для окраски стен и потолков по
бетонным, кирпичным, оштукату-
ренным и другим минеральным 
поверхностям внутри помещений 
с невысокой эксплуатационной 
нагрузкой. Рекомендуется 
для окраски гостиных, спален, 
кабинетов и т. п.

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание –  
12 часов

ЦВЕТ

Белый

EXTRA WHITE / КРАСКА АКРИЛОВАЯ
ослепительно-белая

фасовки:
2,5kg/ 13kg

способы нанесения:

10 ЛЕТ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для окраски стен и потолков по
бетонным, кирпичным, 
оштукатуренным, гипсокартонным, 
деревянным поверхностям, а 
также структурно-волокнистым 
обоям и стеклообоям внутри 
сухих помещений и помещений с 
повышенной влажностью

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание –  
24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

глубокоматовая

глубокоматовая

BASE 1

BASE 1

BASE 3

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
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АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ / 

INTERIOR / 

ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ

КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ
влагостойкая

фасовки:
2,5kg/ 13kg

способы нанесения:

H2O

H2O

7 ЛЕТ 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для окраски стен и потолков по
бетонным, кирпичным, оштукату-
ренным и другим минеральным 
поверхностям внутри помещений 
с умеренной эксплуатационной 
нагрузкой. Рекомендуется 
для окраски гостиных, спален, 
кабинетов и т. п.

До 10 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов, 
полное высыхание –  
24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

фасовки:
0,9kg/ 2,4kg

способы нанесения:

не желтеет

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для окраски батарей, радиаторов, 
труб системы водяного отопления, 
эксплуатируемых при температуре 
70°С. может наноситься на тёплые 
радиаторы (до 40°С). Сертифици-
рована для окраски в детских и 
медицинских учреждениях

До 10 м2/л 1 слой – 3 часа,
полное высыхание –  
12 часов

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

глянцевая

матовая

BASE 1

BASE 1

BASE 3

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ / АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ
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АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ / 

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ / 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

фасовки:
0,9kg/ 2,4kg

способы нанесения:

H2O

H2O

высокоукрывистая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

По деревянным, кирпичным, 
бетонным, оштукатуренным, 
предварительно загрунтованным 
металлическим, а также по ранее 
окрашенным алкидными эмалями 
поверхностям. Подходит для 
окраски окон, дверей, мебели, стен и 
потолков, требующих частого мытья

До 10 м2/л 1 слой – 3 часа,  
полное высыхание –  
12 часов

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

фасовки:
0,9kg/ 2,4kg

способы нанесения:

высокоукрывистая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

По деревянным, кирпичным, 
бетонным, оштукатуренным, 
предварительно загрунтованным 
металлическим, а также по ранее 
окрашенным алкидными эмалями 
поверхностям. Подходит для 
окраски окон, дверей, мебели, стен и 
потолков, требующих частого мытья

До 10 м2/л 1 слой – 3 часа,  
полное высыхание –  
12 часов

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Компьютерная, 
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

матовая

глянцевая

BASE 1 BASE 3

BASE 1 BASE 3

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ



104

PL-16A / 

PL-17A / 

АКРИЛОВЫЙ  
ГРУНТ

АКРИЛОВЫЙ  
ГРУНТ

фасовки:
1l/ 5l/ 10l

фасовки:
1l/ 5l/ 10l

способы нанесения:

быстросохнущий

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для укрепления 
непрочных, осыпающихся 
поверхностей, а также для под-
готовки интенсивно впитывающих 
оснований, таких как бетон, 
штукатурка, волокнисто-цемент-
ные плиты, гипс, гипсокартон, 
кирпич, дерево

До 15 м2/л 1 слой – 30 минут, 
полное высыхание –  
2 часа

ЦВЕТ РАЗБАВИТЕЛЬ

Бесцветный Готовый к применению, 
не разбавлять

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для укрепления 
непрочных, осыпающихся 
поверхностей, а также для под-
готовки интенсивно впитывающих 
оснований, таких как бетон, 
штукатурка, волокнисто-цемент-
ные плиты, гипс, гипсокартон, 
кирпич, дерево

До 15 м2/л 1 слой – 30 минут, 
полное высыхание –  
2 часа

ЦВЕТ РАЗБАВИТЕЛЬ

Бесцветный Готовый к применению, 
не разбавлять

глянцеваяBASE 1 BASE 3

быстросохнущий

ГРУНТОВКИ
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ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ 1:20 / 

БЕТОНКОНТАКТ / 

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
ГРУБОДИСПЕРСНЫЙ

фасовки:
1l/ 2,5l/ 5l/ 10l

способы нанесения:

H2O

H2O

улучшает адгезию

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Продукт предназначен для 
подготовки минеральных 
оснований. Укрепляет основа-
ние и снижает впитывающую 
способность минеральных 
подложек

от 10 до 50 г/м2 1 слой – 2 часа,
полное высыхание – 
5 часов

ЦВЕТ РАЗБАВИТЕЛЬ

Молочно-белый Вода

фасовки:
2,5kg/ 6kg/ 12kg

способы нанесения:

легко наносится

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для грунтования гладких, плотных, 
плохо впитывающих поверхностей 
перед последующим нанесением 
гипсовых, гипсоизвестковых, 
цементно-известковых и иных 
штукатурок, а также для обработки 
покрытий перед укладкой на них 
плитки

До 5 м2/л 1 слой – 1 час,  
полное высыхание –  
12 часов

ЦВЕТ РАЗБАВИТЕЛЬ

Розоватый Вода

ГРУНТОВКИ
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ГРУНТ ГФ-021 / 

PROFISHEET / 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ГРУНТ

ФИНИШНАЯ ЛАТЕКСНАЯ 
ШПАТЛЕВКА

фасовки:
1,9kg/ 5kg/ 20kg

фасовки:
1,5kg/ 16kg

способы нанесения:

H2O

морозостойкий

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для грунтования металличе-
ских, деревянных и других 
поверхностей под покрытие 
алкидными эмалями

До 13 м2/л 1 слой – 24 часа,
полное высыхание –
48 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,50-1,60 г/1 см3 Серый, 
красно-коричневый

способы нанесения:

прочный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Служит для выравнивания 
поверхностей, заделки 
неровностей и швов. Заделка 
неровностей глубиной до 3 мм 
за один проход. Имеет хорошую 
адгезию к бетону, кирпичу, 
штукатурке, стеклу и другим 
поверхностям

До 1,5-1,7 м2/кг
при толщине 
слоя 1 мм

1 слой – 1 час,  
полное высыхание –  
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,70-1,80 г/1 см3 Белый

ГРУНТОВКИ / ШПАТЛЕВКИ
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ЭКСТРА / 

ШТУКАТУРКА / 

АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА 
по дереву

фасовки:
0,25kg

способы нанесения:

H2O

без запаха

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Профессиональная шпатлевка 
для заделки сучков, трещин, 
неровностей различных 
деревянных поверхностей 
(мебель, двери, пол, панельные 
стены, окна). Рекомендуется 
наносить шпатлевку слоем не 
более 1 мм

До 1,5-1,7 м2/кг
при толщине 
слоя 1 мм

1 слой – 2-12 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ЦВЕТ

Белый/дуб/сосна

фасовки:
15kg

способы нанесения:

СТРУКТУРА «КОРОЕД» 
РАЗМЕР ЗЕРНА 2 мм

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для декоративной от-
делки фасадов, а также стен 
внутри помещений, в местах с 
повышенной эксплуатационной 
нагрузкой (в холлах, офисах, 
коридорах и т. п.). Позволяет 
создавать на поверхности 
структуру в виде желобков – 
«короед»

2,5-2,8 м2/л 1 слой – 1 час, полное 
высыхание – 2-3 дня

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe
или красителем Proficolor

РОЛЛЕРНАЯ  
ГРУНТ

ШПАТЛЕВКИ / ШТУКАТУРКИ
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ШТУКАТУРКА / 

PL-04A / 

СТРУКТУРНАЯ 
ГРУНТ

АКРИЛОВАЯ КРАСКА
для стен и потолков

фасовки:
15kg

фасовки:
1,4kg/ 3kg/  

7kg/ 14kg/ 40kg

способы нанесения:

H2O

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для декоративной 
отделки фасадов, а также 
внутри помещений, в местах с 
повышенной эксплуатационной 
нагрузкой (стены лестничных 
маршей и площадок, холлов, 
офисов, коридоров и т. п.)

2,5-2,8 м2/л 1 слой – 1 час, полное 
высыхание – 2-3 дня

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe 
или красителем Proficolor

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется для окраски стен 
и потолков в помещениях, не 
подвергающихся сильным 
эксплуатационным нагрузкам 
(гипсовые стены, гипсокар-
тонные плиты, бетон, кирпич, а 
также все прочные основания)

До 10 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe
или красителем Proficolor

не желтеет

«АПЕЛЬСИНОВАЯ  
КОРКА» 

РАЗМЕР ЗЕРНА 1,5 мм

H2O

глубокоматовая

ШТУКАТУРКИ / ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
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PL-07A / 

PL-10L / 

АКРИЛОВАЯ 
интерьерная краска

ВЛАГОСТОЙКАЯ ЛАТЕКСНАЯ
интерьерная краска

фасовки:
1,4kg/ 3kg/  

7kg/ 14kg/ 40kg

способы нанесения:

H2O

белоснежная

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Водно-дисперсионная краска 
для декоративной отделки стен 
и потолков в сухих помещениях. 
Наносится на минеральные 
основания, обои, гипсокартон, 
бетон и т. п.

До 10 м2/кг 1 слой – 1 час, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe 
или красителем Proficolor

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Белая матовая краска для 
декоративной отделки стен 
и потолков в помещениях с 
нормальной влажностью, кухнях, 
коридорах. Предназначена для 
покраски в жилых помеще-
ниях, детских дошкольных 
учреждениях, в больницах

До 10 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe
или красителем Proficolor

не теряет белизны

глубокоматовая

матовая

фасовки:
1,4kg/ 3kg/  

7kg/ 14kg/ 40kg
H2O

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
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PL-13L / 

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

МОЮЩАЯСЯ ЛАТЕКСНАЯ
интерьерная краска

способы нанесения:

H2O

супербелая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для покраски 
в жилых помещениях, детских 
дошкольных учреждениях, 
учебных заведениях, лечебно–
профилактических учреждениях, 
больницах. Также рекомендуется 
для помещений с высокими 
поверхностными нагрузками

До 10 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe 
или красителем Proficolor

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для защитной и декора-
тивной окраски внутри и 
снаружи помещения

До 3,5 м2/л
при нанесении 
кистью в 2 слоя

1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe
или красителем Proficolor

трещеностойкая

глубокоматовая

глубокоматовая

фасовки:
1,4kg/ 3kg/  

7kg/ 14kg/ 40kg
H2O

фасовки:
1l

ИНТЕРЬЕРНЫЕ / ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



111

PL-112A / 

PL-115A / 

АКРИЛОВАЯ 
фасадная краска

АКРИЛОВАЯ 
фасадная краска

способы нанесения:

H2O

морозостойкая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для декоративной отделки фа-
садов зданий, также для образо-
вания матовых покрытий внутри 
помещений. Хорошо наносится 
на бетон, штукатурку, кирпич и 
другие минеральные поверхно-
сти. Выдерживает высокие по-
верхностные нагрузки

До 10 м2/кг 1 слой – 1 час, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe 
или красителем Proficolor

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высокопрочная краска для 
декоративной отделки фасадов 
зданий, а также внутренних 
помещений с жесткими 
эксплуатационными нагрузками. 
Рекомендуется при особо 
рельефном декоре и сильно 
экспонированных фасадах

До 10 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe
или красителем Proficolor

особо прочная

матовая

глубокоматовая

фасовки:
3kg/ 7kg/ 14kg/ 40kg

H2O
фасовки:

3kg/ 7kg/ 14kg/ 40kg

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ



112

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ  

ФАКТУРНАЯ КРАСКА 

способы нанесения:

белоснежная

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для получения декоративного 
рельефного покрытия. Опти-
мальное защитное покрытие 
для пеноблоков и газобетонных 
блоков. Хорошо наносится 
на бетонные, кирпичные, 
оштукатуренные и другие виды 
минеральных поверхностей

До 1,4 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

1,70-1,80 г/1 см3 Ручная красителем
düfa Volton und 
Abtönfarbe

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для окраши-
вания приборов отопления и 
радиаторов с температурой 
рабочей поверхности до  +80 °С 
(для окраски металлических, 
бетонных, деревянных и 
ранее окрашенных алкидными 
красками поверхностей)

До 10 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,20 г/1 см3 Белый

не желтеет

матовая

матовая

H2O
фасовки:

9kg/ 16kg

фасовки:
0,9kg/ 1,9kg

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ / АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ
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ПФ-115 / АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ
универсальная 

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для образования атмосфе-
ростойких, износостойких 
покрытий на металлических 
и деревянных поверхностях, 
ДВП, ДСП. Для окраски 
мебели, дверей, оконных 
переплетов и т. д.

До 10 м2/кг 1 слой – 10 часов, полное 
высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,30-1,40 г/1 см3 13 оттенков

защита от коррозии

глянцевая/матовая

фасовки:
0,9kg/ 1,9kg/ 

2,7kg/ 20kg

бе
лы

й 
(м

ат
/г

ля
н)

бе
ж

ев
ый

св
ет

ло
-з

ел
ен

ый

ж
ел

то
-з

ел
ен

ый

ко
ри

чн
ев

ый

се
ры

й

ви
ш

не
вы

й

си
ни

й

зе
ле

ны
й

ж
ел

ты
й

кр
ас

ны
й

го
лу

бо
й

че
рн

ый

ПФ-266 / АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ
для пола

способы нанесения:

морозостойкость

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для покрытия окрашенных и 
неокрашенных деревянных 
полов по предварительно 
подготовленной поверх-
ности

До 10 м2/кг 1 слой – 24 часа, полное 
высыхание – 48 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,36-1,40 г/1 см3 3 оттенка

глянцевая

фасовки:
0,9kg/ 1,9kg/ 20kg

красно- 
коричневый

желто- 
коричневый

золотисто- 
коричневый

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ
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ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 
3 в 1

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 
3 в 1 /

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для преобразо-
вания ржавчины, грунтования и 
окраски чистых и пораженных 
ржавчиной металлических 
поверхностей, а также для 
окраски крупногабаритных 
конструкций

До 10 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

ок. 1,5 8 оттенков

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для защиты и декоративного 
окрашивания. Предназначена 
для окраски не загрунтованых и 
частично прокоррозировавших 
стальных поверхностей. Форми-
рует эффект рельефной чекан-
ной структуры

До 10-16 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,1 г/1 см3 6 оттенков

преобразователь  
ржавчины

глянцевая

фасовки:
0,9kg/ 1,9kg/ 2,7kg/ 5kg
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способы нанесения:

преобразователь  
ржавчины

глянцевая

фасовки:
0,8kg/ 1,8kg

МОЛОТКОВАЯ

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ
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ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ 

МАСТИКА БИТУМНАЯ 

способы нанесения:

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для подготовки качественного 
приклеивания гидроизоляци-
онных материалов к пористым, 
шероховатым и пыльным 
поверхностям. Применяется 
для грунтовки бетонных плит, 
цементно-песчаной стяжки 
и т. п. 

До 5 м2/кг 1 слой – 1 час, полное 
высыхание – 12 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

0,95 г/1 см3 Черынй

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД

Для устройства мастичных слоев гидроизоляции До 2 кг/м2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ЦВЕТ

При проведении внутренних работ тщательно проветривать 
помещение, не допускать попадания на кожу и на 
слизистую глаза

Черный

готов к применению

готова к применению

фасовки:
16kg

фасовки:
1,8kg/ 8kg/ 16kg

МАСТИКА



116

МАСТИКА РЕЗИНО-БИТУМНАЯ

способы нанесения:

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД

Предназначена для покрытия и ремонта фундаментов, 
строительных сооружений, защиты от коррозии металли-
ческих трубопроводов, конструкций

До 2 кг/м2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ЦВЕТ

При проведении внутренних работ тщательно проветривать 
помещение, не допускать попадания на кожу и на слизи-
стую глаза

Черный

готова к применению

стойкий к механическим  
воздействиям

фасовки:
1,8kg/ 8kg/ 16kg

фасовки:
1l/ 3l

глянцевая

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ПФ-231 / 
АЛКИДНЫЙ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Лакировка паркетных полов и 
других деревянных поверхностей 
внутри помещений. Высококаче-
ственный однокомпонентный лак. 
Образует покрытие с высокими 
декоративными свойствами. Очень 
хорошая растекаемость и 
твердость пленки

До 10 м2/л 1 слой – 4 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ

Бесцветный

МАСТИКА / ЛАКИ ПО ДЕРЕВУ
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ЛАК ПО КАМНЮ

способы нанесения:

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Используется для защиты от 
влаги при работе со всеми 
типами впитывающих материалов: 
природного и искусственного камня, 
бетона, кирпича на вертикальных 
поверхностях

До 8 м2/л 1 слой – 1 час, полное 
высыхание – 6 часов

глубокопроникающий

ЭФФЕКТ  
«МОКРОГО КАМНЯ»

фасовки:
5l/ 10l

фасовки:
1l/ 3l

полуматовая

глянцевая

ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ ПФ-283 / 
АЛКИДНЫЙ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для образования износоустой-
чивых глянцевых покрытий на 
деревянных поверхностях, ДВП, 
ДСП, мебели, дверях, оконных 
переплетах, других элементах 
интерьера

До 13 м2/л 1 слой – 6 часов, 
полное высыхание –  
36 часов

ЦВЕТ

Бесцветный

H2O

ЛАКИ ПО ДЕРЕВУ / ЗАЩИТА НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
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ПВА УНИВЕРСАЛ / 

способы нанесения:

способы нанесения:

морозоустойчив

высокая адгезия

фасовки:
0,9kg/ 2,4kg/ 10kg

ПВА СУПЕР / Для конструкций
общего назначения

Для конструкций
общего назначения

H2O

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для прочного 
склеивания дерева, картона, 
бумаги, кожи, тканей, стекла, 
фарфора, линолеума, облицо-
вочных плиток. Рекомендуется 
в качестве пластифицирующей 
добавки в цементные растворы для 
повышения прочности соединения

60-120 г/м2 Полное высыхание – 
24 часа

ОСНОВА ВНЕШНИЙ ВИД

Поливини-
лацетатная 
дисперсия

Вязкая жидкость
без комков

фасовки:
0,9kg/ 2,4kg/ 10kgH2O

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для особо 
прочного склеивания столярных 
изделий, мебели, картона, бумаги, 
кожи, тканей, стекла, фарфора, 
линолеума, тяжелых обоев, 
облицовочных плиток. Имеет очень 
высокий показатель прочности

60-120 г/м2 Полное высыхание – 
24 часа

ОСНОВА ВНЕШНИЙ ВИД

Поливини-
лацетатная 
дисперсия

Вязкая жидкость
без комков

КЛЕИ
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способы нанесения:

способы нанесения:

широкое применение

без растворителей

фасовки:
0,9kg/ 2,4kg/ 10kg

фасовки:
10kg

ПВА СТРОИТЕЛЬНО-БЫТОВОЙ / 

GLASGEWEBEKLEBER / 

Для конструкций общего назначения

КЛЕЙ 
для стеклообоев

H2O

H2O

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для склеивания 
картона, бумаги, тканевых 
материалов, для использования 
в качестве пластифицирующей 
добавки в цементные растворы с 
целью повышения эластичности и 
прочности соединения

60-120 г/м2 Полное высыхание – 
24 часа

ОСНОВА ВНЕШНИЙ ВИД

Поливини-
лацетатная 
дисперсия

Вязкая жидкость
без комков

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Специализированный клей для 
приклеивания стеклообоев, 
в разбавленном виде может 
применяться для приклеивания 
обычных обоев, для предвари-
тельной грунтовки оклеиваемой 
поверхности

200-400 г/м2 1 слой – 1 час, полное 
высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,10 г/см2 Белесый/прозрачный 
при высыхании

КЛЕИ
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КЛЕЙ КС / 

способы нанесения:

способы нанесения:

прочный

защищает

фасовки:
1,4kg/ 18kg

ЖИДКОЕ СТЕКЛО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ

H2O

фасовки:
1,4kg/ 6kg

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется для гидроизоляции 
и защиты от влажности, плесени, 
гнили и грибка. Используется 
для склеивания стекла, фарфора, 
бумаги, древесины, металла, 
природного камня

100-300 г/м2 Полное высыхание – 
24 часа

ЦВЕТ

Бесцветный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для приклеивания на бетон, 
ДСП, ДВП, оштукатуренные, 
деревянные, гипсокартонные 
и другие впитывающие ос-
нования: паркета и паркет-
ной доски, бытового линоле-
ума, ковролина, мозаичной и 
керамической облицовочной 
плитки и пр.

от 1 до 1,8 кг/1 м2 1 слой – 1 час, полное 
высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,7 г/см2 Светло-бежевый

КЛЕИ
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способы нанесения:

способы нанесения:

экономичен

подходит для влажных 
помещений

фасовки:
180gr

фасовки:
200gr

УНИВЕРСАЛ / 

ФЛИЗ / 

КЛЕЙ  
ОБОЙНЫЙ

КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ 
для флизелиновых обоев

H2O

H2O

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для всех видов 
бумажных обоев: гладких, 
структурных, гофрированных, 
дуплексных, также подходит 
для специальных обоев. Не 
оставляет следов, не изменяет 
цвет обоев

6 стандартных
рулонов

Полное высыхание – 
24 часа

ОСНОВА ВНЕШНИЙ ВИД

Модифициро-
ванный крахмал, 
консервант

Белый порошок

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Клей специальный для всех 
типов обоев на нетканой фли-
зелиновой основе, виниловых 
обоев с гладкой и рельефной 
поверхностью, обоев на флизе-
линовой основе под покраску

25 м2 Полное высыхание – 
24 часа

ОСНОВА ВНЕШНИЙ ВИД

Модифициро-
ванный крахмал, 
консервант

Белый порошок

КЛЕИ
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ВИНИЛ / 

способы нанесения:

способы нанесения:

легко наносится

для облицовки печей  
и каминов плиткой

фасовки:
200gr

КЛЕЙ-МАСТИКА ТИТАН / 
ТЕРМОСТОЙКАЯ КЛЕЯЩАЯ МАСТИКА

КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ 
для виниловых обоев

H2O

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для тяжелых виниловых, 
структурных, рельефных, тек-
стильных и других специаль-
ных обоев, вспененного вини-
ла, а также для структурных и 
виниловых обоев под покраску 
на бумажной основе

6 стандартных
рулонов

Полное высыхание – 
24 часа

ОСНОВА ВНЕШНИЙ ВИД

Модифициро-
ванный крахмал, 
консервант

Белый порошок

фасовки:
1,8kg/ 9kg

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для приклеивания на бетонные, 
деревянные, оштукатуренные, 
гипсокартонные и другие впитыва-
ющие поверхности, штукатурного и 
искусственного камня, кафельной 
керамической плитки, дерева, 
картона в любых сочетаниях. 
Исключить контакт с водой

1,8 кг/м2 Для элементов размером 
30*30 см при 20оС состав-
ляет 5 суток

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

выше +5оС

КЛЕИ
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универсальная

фасовки:
100ml/ 450ml

PROFICOLOR / КОЛЕРОВОЧНАЯ 
ПАСТА

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД

Для колеровки масляных, 
алкидных и водно-дисперси-
онных красок, известковых и 
цементных растворов, затирок 
для швов и других составов

См. таблицу цветов (не более 10%  от общего 
объема колеруемого продукта)

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,55 г/1 см3 19 оттенков
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Для масляных, алкидных и водно-дисперсионных красок

Для лаков, антисептиков, ОБЗ, масляных, алкидных  
и водно-дисперсонных красок

PROFILUX

КОЛЕРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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способы нанесения:

способы нанесения:

погодостойкая

долговечная

фасовки:
1l/ 10l

фасовки:
1l/ 10l

матовая

матовая

PROFITERM / 

PROFITERM / 

УНИВЕРСАЛ

ФАСАД

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Является готовым к применению 
материалом на водно-дисперси-
онной основе, предназначенным 
для тепловой изоляции наруж-
ных поверхностей конструкций 
зданий, трубопроводов, воздухо-
водов, котлов, дымоходов, про-
мышленного оборудования

При толщине 
покрытия 1 мм 
= 1 л/м²

1 слой – 5-6 часов, 
полное высыхание –  
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

0,57 кг/м² Колеровочными паста-
ми или на колеровоч-
ной машине (Color Mix)

H2O

H2O

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Является готовым к применению 
материалом на водно-дисперси-
онной основе, предназначенным 
для тепловой изоляции наруж-
ных поверхностей конструкций 
зданий, трубопроводов, воздухо-
водов, котлов, дымоходов, про-
мышленного оборудования

При толщине 
покрытия 1 мм 
= 1 л/м²

1 слой – 5-6 часов, 
полное высыхание –  
24 часа

ПЛОТНОСТЬ КОЛЕРОВКА

0,57 кг/м² Колеровочными паста-
ми или на колеровоч-
ной машине (Color Mix)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
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способы нанесения:

быстросохнущая

фасовки:
0,5kg

глянцевая

МОРИЛКА / НА НЕВОДНОЙ
ОСНОВЕ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для защитно-де-
коративного покрытия, тониро-
вания изделий из дерева экс-
плуатирующихся в атмосферных 
условиях и внутри помещений 

120-150 мл/м 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 4 часа

ПОЛИРОВКА ЦВЕТ

через 12 часов 8 оттенков
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способы нанесения:

способы нанесения:

быстросохнущая

быстросохнущий

фасовки:
0,5kg

фасовки:
0,5kg

БТ-177 / 

ХВ - 784 / 

КРАСКА

ЛАК

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для защитно-
декоративного покрытия, 
тониро-вания изделий из 
дерева эксплуатирующихся 
в атмосферных условиях и 
внутри помещений 

110-130 мл/м 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 4 часа

СРОК ГОДНОСТИ ЦВЕТ

через 36 месяцев Серебристая, 
золотистая, бронзовая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для тонирования и 
защиты деревянных изделий экс-
плуатирующихся в атмосферных 
условиях и внутри помещений. 
Придает благородный оттенок 
деревянным изделиям

120-150 мл/м 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 12 часов

ЦВЕТ

10 оттенков
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способы нанесения:

способы нанесения:

влагоизолятор

влагоизолятор

фасовки:
1l/ 5l

фасовки:
1l/ 5l

ГИДРОФОБИЗАТОР 

ГИДРОФОБИЗАТОР 1:10

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для защиты от воздействия 
влаги, повышения морозо-
стойкости и коррозионной 
стойкости пористых строительных 
материалов на минеральной 
основе, таких как: кирпич, бетон, 
штукатурка, натуральный и 
искусственный камень

110-130 мл/м 1 слой – от 30 мин
полное высыхание –
от 30 мин

ЦВЕТ

Бесцветный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ  РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для защиты от воздействия 
влаги, повышения морозо-
стойкости и коррозионной 
стойкости пористых строитель-
ных материалов на минеральной 
основе, таких как: кирпич, бетон, 
штукатурка, натуральный и 
искусственный камень

При толщине 
покрытия 1 мм 
= 1 л/м²

1 слой – от 30 мин
полное высыхание –
от 30 мин

ЦВЕТ

Бесцветный

ЗАЩИТА МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ
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ФАСАДНАЯ КРАСКА

КРАСКА ДЛЯ СТЕН 
И ПОТОЛКОВ 

способы нанесения:

способы нанесения:

прочная

акриловая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для покраски 
фасадов зданий, балконов и 
сооружений. Подходит для вну-
тренних работ в помещениях с 
интенсивной эксплуатационной 
нагрузкой

8-10 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe 
или красителем Proficolor

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для покраски 
стен и потолков, кирпичным, 
оштукатуренным, гипсокартон-
ным и другим миреральным 
поверхностям с нормальной 
впитывающей способностью

До 9-11 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe 
или красителем Proficolor

глубокоматовая

матовая

H2O

H2O

фасовки:
23kg

фасовки:
23kg

PROFILUX SUPERPRICE
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ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

способы нанесения:

способы нанесения:

супербелая

легко наносится

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для 
покраски стен и потолков, 
кирпичным, оштукатуренным, 
гипсокартонным и другим 
минеральным поверхностям 
внутри помещений с умеренной 
эксплуатационной нагрузкой

8-10 м2/кг 1 слой – 2 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ КОЛЕРОВКА

Белый Ручная красителем
düfa Volton und Abtönfarbe 
или красителем Proficolor

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Защитно-декоративная 
обработка различных 
металлических поверхностей, 
в т.ч. поражённых точечной 
или сплошной коррозией, с 
толщиной ржавчины до 0,1 мм.

100-120 г/м2 1 слой – 24 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ

7 оттенков

глубокоматовая

полуматовая

H2O
фасовки:

23kg

фасовки:
0,9kg/ 1,9kg/ 6kg/ 25kg

ГРУНТ-ЭМАЛЬ / по ржавчине 
3 в 1
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способы нанесения:

экономичная

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эмаль на алкидной основе для 
атмосферостойких, износоустой-
чивых покрытий на металлических 
и деревянных поверхностях, 
подвергающихся атмосферным 
воздействиям и для окраски 
внутри помещений

100-150 г/м² 24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,2 г/см3 16 оттенков

глянцевая

фасовки:
0,9kg/ 1,9kg/ 2,7kg/ 20kg

SUPERPRICE / ПФ-115
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭМАЛЬ
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способы нанесения:

высокопрочный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для грунтования 
металлических и деревянных 
поверхностей под алкидные 
покрытия  и  под покрытия на 
ВД основе

60-120 г/м2 1 слой – 24 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ

2 оттенка

матовая

способы нанесения:

защита

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для обработки деревянных 
поверхностей: фасадов и 
внутренних стен домов, срубов, 
заборов, дверей, оконных рам, 
перил, плинтусов, балконов и 
других конструкций из дерева, 
фанеры, ДСП, ДВП.

До 10 м2/кг 1 слой – 12 часов, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ

10 оттенков

матовая

фасовки:
10l

АНТИСЕПТИК / 

ГФ-021 /

Защитно-декоративный 
для древесины 

АЛКИДНЫЙ 
ГРУНТ
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0,9kg/ 1,9kg/ 3kg/ 25kg

красно-коричневыйсерый

PROFILUX SUPERPRICE
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способы нанесения:

износостойкая

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для защиты и окраски 
деревянных полов, а также 
других (дерево, натуральный 
шпон, ДВП, ДСП, и т.п.) 

100-150 г/м2 1 слой – 24 часа, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ

3 оттенка

глянцевая

ПФ-266 / ЭМАЛЬ 
ДЛЯ ПОЛА

фасовки:
0,9kg/ 1,9kg/ 25kg

красно- 
коричневый

желто- 
коричневый

золотисто-
коричневый

PROFILUX

PROFILUX SUPERPRICE



134

не замораживать

не замораживать

КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ

способы нанесения:

способы нанесения:

суперпрочный

универсальный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Склеивание термических и аку-
стических изоляционных мате-
риалов. Приклеивание декора-
тивных элементов. Склеивания 
плинтусов, панелей, плит и ке-
рамической плитки

Время образования пленки – 10-15 минут,
скорость отверждения – 48 часов

РАСХОД ЦВЕТ

300-500 г/м2 Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эластичный шов. Можно 
красить после отверждения. 
Прилегает к влажным поверх-
ностям после от-верждения 
образует гладкий шов

Время образования пленки – 20-30 минут,
скорость отверждения – 72 часа

РАСХОД ЦВЕТ

200-300 г/м2 Прозрачный

КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ
фасовки:

300ml

фасовки:
300ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
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не замораживать

-20

КЛЕЙ КАУЧУКОВЫЙ

способы нанесения:

способы нанесения:

монтажный

суперсильный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для приклеивания 
плинтусов, цоколей, порогов, 
панелей, керамической плитки, 
декоративных элементов из 
дерева, гипса, древесно-стру-
жечных плит, металла, камня, 
пенополистирола, минеральной 
и стеклянной ваты

Время образования пленки – 7-10 минут,
скорость отверждения – 48 часов

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,5-1,6 г/мл Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для приклеивания плинтусов, 
цоколей, порогов, панелей, 
керамической плитки, декоративных 
элементов из дерева, гипса, 
древесно-стружечных плит, металла, 
зеркал, камня, пенополистирола, 
минеральной и стеклянной ваты, 
ковров и покрытий из ПВХ

Время образования пленки –  
10-20 минут,
скорость отверждения – 72 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,20+0,05 
г/мл

Бежевый

КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ / для панелей, мол-
дингов, наличников

фасовки:
300ml

фасовки:
300ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
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способы нанесения:

способы нанесения:

быстросхватывающий

универсальный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Быстрое и очень сильное 
начальное схватывание.  
Не требует подложки. От-
личная адгезия к большинству 
оснований как пористым, так 
и непористым устойчивой к 
влажности

Время образования пленки – 10-15 минут,
скорость отверждения – 72 часа

РАСХОД ЦВЕТ

200-300 г/м2 Прозрачный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация вертикальных 
и горизонтальных деформа-
ционных швов. Герметизация 
витрин и кабельных каналов. 
Различные ремонтные работы 
по дому

Время образования пленки – 5-25 минут,
скорость отверждения – 1-2 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

0,92 ± 0,01 г/мл Белый/бесцветный

КЛЕЙ КАУЧУКОВЫЙ

для дома и дачи

фасовки:
300ml

фасовки:
260ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

-20

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ / 

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ / ГЕРМЕТИК
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способы нанесения:

способы нанесения:

широкое применение

санитарный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация стыков и швов 
в дверях, окнах, плинтусах 
и подоконниках. Различные 
ремонтные работы по дому. 
Герметизация витрин и 
кабельных каналов

Время образования пленки – 5-25 минут,
скорость отверждения – 1-2 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

0,92 ± 0,01 г/мл Белый/бесцветный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация ванн, раковин, 
душевых кабин, другого 
сантехнического оборудования 
и водопроводов. Герметизация 
окон, дверей, кабельных 
каналов. Герметизация стыков 
и швов в керамической плитке

Время образования пленки – 5-25 минут,
скорость отверждения – 1-2 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

0,92+0,01 г/мл Белый/бесцветный

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ / 

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ / 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

для кухни и ванной

фасовки:
300ml

фасовки:
300ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

ГЕРМЕТИК
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способы нанесения:

способы нанесения:

высококачественный

широкое применение

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация вертикальных 
и горизонтальных деформа-
ционных швов. Герметизация 
витрин и кабельных каналов. 
Герметизация и склеивание 
стекла, аквариумов и 
террариумов

Время образования пленки – 5-30 минут,
скорость отверждения – 2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,02+0,01 г/мл Прозрачный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Заполнение швов и трещин в 
стенах, потолках, а также в на-
ружных фасадах. Герметизация 
стыков и швов в дверях, окнах, 
плинтусах и подоконниках. 
Заполнение швов в углах стен 
и потолков

Время образования пленки – 10-20 минут,
скорость отверждения – 1 день

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,68 ± 0,01 г/мл Белый

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ / 
для кухни и аквариумов

для дома 
и дачи

фасовки:
300ml

фасовки:
260ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ / 

ГЕРМЕТИК
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способы нанесения:

способы нанесения:

хорошо окрашивается

окрашивается  
и лакируется

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация стыков и швов 
в дверях, окнах, плинтусах и 
подоконниках. Заполнение 
швов и трещин в стенах, 
потолках, а также в наружных 
фасадах. Заполнение швов в 
углах стен и потолков

Время образования пленки – 10-20 минут,
скорость отверждения – 1 день

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,68 ± 0,01 г/мл Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Заполнение швов вокруг 
деревянных рам, плинтусов, 
подоконников. Заполнение 
швов и герметизация 
паркета, ламината, деревянных 
лестничных ступеней.
Заполнение щелей между 
паркетом и стеной

Время образования пленки – 25-35 минут,
скорость отверждения – 1-2 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,43+0,01 г/мл Бук/венге/дуб/сосна

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ / 

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ / 

для стен, фасадов, потолков

для дерева и паркета

фасовки:
300ml

фасовки:
300ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

ГЕРМЕТИК
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способы нанесения:

способы нанесения:

универсальный

битумный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Заполнение швов вокруг 
деревянных рам, плинтусов, 
подоконников. Герметизация 
ванн, умывальников, душевых 
кабин, другого санитарного 
оборудования и водопроводов

Время образования пленки – 5-25 минут,
скорость отверждения – 1-2 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,04+0,01 г/мл Бесцветный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Устранение протечек в крышах 
и желобах. Герметизация и 
склеивание соединений между 
кровельными материалами 
(рубероид, черепица, металли-
ческий лист)

Время образования пленки – 30 минут,
скорость отверждения – 1-2 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,10 ± 1,20 г/мл Черный

ГЕРМЕТИК / 

ГЕРМЕТИК / 

СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ

для кровли

фасовки:
300ml

фасовки:
300ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

new

new

ГЕРМЕТИК
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способы нанесения:

способы нанесения:

эластичный  
гибккий шов

высокачественный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для различных видов кровель-
ной черепицы, фартуков, ме-
таллических и ПВХ водостоков, 
сливных труб. Герметизация 
мансардных окон, дымоходов, 
лодок и всех видов примене-
ния, требующих устойчивости к 
постоянному воздействию воды

Время образования пленки – 3-15 минут,
скорость отверждения – 1-2 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

0,93 ± 0,01 г/мл Черный

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Монтаж и герметизация швов в 
каминах, печах, автомобильных 
и промышленных двигателях. 
Для неподвижных швов и 
соединений

Время образования пленки – 5-20 минут,
скорость отверждения – 2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,92+0,02 г/мл Черный

ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВЫЙ / 

ГЕРМЕТИК СИЛИКАТНЫЙ / 

КРОВЕЛЬНЫЙ

ПЕЧНОЙ

фасовки:
300ml

фасовки:
300ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

ГЕРМЕТИК
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способы нанесения:

хорошо окрашивается

всесезонные

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Приклеивание плинтусов, 
панелей, плит из синтетических 
материалов, глазури, терра-
коты, древесины, металлов, и 
металлических плит, кирпич, 
бетон, гипс, штукатурка

Время образования пленки – 10-45 минут,
скорость отверждения – 2-3 дня

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,50+0,02 г/мл Белый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация швов при 
монтаже оконных и дверных 
блоков. Заполнение раз-
личных трещин, щелей, пустот 
вокруг водопроводных труб. 
Герметизация стыков потолка, 
стен и пола

Время образования пленки – 12 минут,
скорость отверждения – 24 часа

ВЫХОД ПЕНЫ ЦВЕТ

45 литров Желтый

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК / 

МОНТАЖНАЯ ПЕНА / 

на основе
МS полимера

БЫТОВАЯ

фасовки:
300ml

фасовки:
750ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

new

ГЕРМЕТИК / МОНТАЖНАЯ ПЕНА
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способы нанесения:

всесезонная

широкое применение

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация швов при 
монтаже оконных и дверных 
блоков. Заполнение раз-
личных трещин, щелей, пустот 
вокруг водопроводных труб. 
Герметизация стыков потолка, 
стен и пола

Время образования пленки – 15 минут,
скорость отверждения – 24 часа

ВЫХОД ПЕНЫ ЦВЕТ

30 литров Желтый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация швов при 
монтаже оконных и дверных 
блоков. Заполнение раз-
личных трещин, щелей, пустот 
вокруг водопроводных труб. 
Герметизация стыков потолка, 
стен и пола

Время образования пленки – 10 минут,
скорость отверждения – 24 часа

ВЫХОД ПЕНЫ ЦВЕТ

70 литров Желтый

МОНТАЖНАЯ ПЕНА / 

МОНТАЖНАЯ ПЕНА / 

БЫТОВАЯ
для дома и дачи

ПИСТОЛЕТНАЯ

фасовки:
400ml

фасовки:
900ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

МОНТАЖНАЯ ПЕНА
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способы нанесения:

широкое применение

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация швов при 
монтаже оконных и дверных 
блоков. Заполнение раз-
личных трещин, щелей, пустот 
вокруг водопроводных труб. 
Герметизация стыков потолка, 
стен и пола

Время образования пленки – 10 минут,
скорость отверждения – 24 часа

ВЫХОД ПЕНЫ ЦВЕТ

45 литров Желтый

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Герметизация швов при 
монтаже оконных и дверных 
блоков. Заполнение раз-
личных трещин, щелей, пустот 
вокруг водопроводных труб. 
Герметизация стыков потолка, 
стен и пола

Время образования пленки – 10 минут,
скорость отверждения – 24 часа

ВЫХОД ПЕНЫ ЦВЕТ

55 литров Желтый

МОНТАЖНАЯ ПЕНА / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

фасовки:
750ml

фасовки:
750ml

кол-во  
в упаковке:

12 штук

кол-во  
в упаковке:

12 штук

способы нанесения:

МОНТАЖНАЯ ПЕНА / ПИСТОЛЕТНАЯ

new

МОНТАЖНАЯ ПЕНА

широкое применение
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без ацетона

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Специальное аэрозольное чистящее  
средство, предназначенное для удаления 
остатков не отвердевшей пены, а также для 
очистки клапанов баллонов и пистолетов для 
монтажной пены.  Для очистки оконных рам, 
подоконников, дверей, дверных коробок и 
других испачканных в ходе работы поверх-
ностей от незатвердевшей монтажной пены

от -10 до +30оС 

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ 
ПЕНЫ

фасовки:
500ml

ОЧИСТИТЕЛЬ
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ОГНЕЗАЩИТА АНТИПЛЕСЕНЬ

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ АНТИЖУК

АНТИСЕПТИК

стр. 151стр. 150 стр. 151

стр. 152 стр. 152

стр. 149 стр. 149 стр. 150

ЗАЩИТА И ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

КАРТА ПРОДУКЦИИ

PROPITEX
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ЗАЩИТА И ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ / ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

способы нанесения:

защита

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Декоративная отделка и 
длительная защита деревянных 
поверхностей от плесени, синевы 
и гниения. Применяется для 
наружных и внутренних работ по 
дереву. Для всех видов изделий из 
дерева: вагонки, панелей, срубов, 
дверей, оконных рам, заборов

До 12 м2/л 1 слой – 12 часов, полное 
высыхание – 24 часа

ЦВЕТ

10 оттенков

матовая

PROPITEX LASUR / 

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ / 

для защиты деревянных 
поверхностей

для очистки 
древесины

фасовки:
1l/ 3l/ 10l1:1
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способы нанесения:

готов к применению

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для 
освобождения поверхности 
лесоматериалов от поражения 
плесневыми и окрашиваю-
щими грибами, ухудшающего 
товарный и эстетичный вид 
древесины

До 4 м2/кг Полное высыхание –  
24 часа

ЦВЕТ

Бесцветный

фасовки:
5kg/ 10kg
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способы нанесения:

готов к применению

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Средство предназначено для защиты 
древесины различных пород от насе-
комых, а также для их уничтожения 
на всех стадиях развития. Для на-
ружных и внутренних работ Средство 
предназначено для защиты древе-
сины различных пород от насекомых, 
а также для их уничтожения на всех 
стадиях развития. Для наружных и 
внутренних работ

До 4 м2/кг Полное высыхание –  
24 часа

ЦВЕТ

Бесцветное

АНТИЖУК / Средство для защиты древесины 
различных пород от насекомых

фасовки:
5kg/ 10kg

способы нанесения:

готов к применению

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Огнебиозащитный пропиточ-
ный состав для внутренних и 
наружных работ. Применяется 
как защитная пропитка для 
обработки деревянных стен, 
балок, стропильных систем, 
несущих брусьев, перекрытий, 
лаг, оконных и дверных блоков

Не менее 600 г/м2 Полное высыхание –  
24 часа

ПЛОТНОСТЬ ЦВЕТ

1,10 г/1 см3 Бесцветный

фасовки:
5kg/ 10kg

ОГНЕБИОЗАЩИТА / 2 группа огнезащитной
эффективности

АНТИЖУК / ОГНЕЗАЩИТА
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способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для высокоэффективной 
комплексной защиты от огня 
и биопоражений деревянных 
конструкций и изделий (стен, 
балок, строительных систем, 
несущих брусьев, перекрытий, 
лаг, оконных и дверных 
блоков и т. д.)

Не менее 400 г/м2 Полное высыхание –  
48 часов

ЦВЕТ

Бесцветный

ОГНЕБИОЗАЩИТА EXTRA / 
1 группа (высшая) огнезащитной эффективности

фасовки:
5kg/ 10kg

способы нанесения:

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Средство для борьбы с 
дрожжевыми и мицелиаль-
ными грибами, водорослями, 
насекомыми

До 7 м2/кг Полное высыхание –  
24 часа

ЦВЕТ

Бесцветный

фасовки:
1kg/ 5kg

АНТИПЛЕСЕНЬ / Средство для борьбы
с плесенью

готов к применению

готов к применению

ОГНЕЗАЩИТА / АНТИПЛЕСЕНЬ
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способы нанесения:

готов к применению

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Трудновымываемый антисептик для 
наружных и внутренних работ. Может 
использоваться самостоятельно 
или как защитная пропитка перед 
окрашиванием пленкообразующими 
лакокрасочными материалами

До 7 м2/кг Полное высыхание –  
48 часов

ЦВЕТ

Бесцветный

АНТИСЕПТИК / 

АНТИСЕПТИК / 

 ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ  
ПРЕПАРАТ

для бань и саун  
(концентрат до 1:30)

фасовки:
5kg/ 10kg

способы нанесения:

защита

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РАСХОД ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предотвращает развитие 
спор, плесени, микробов. Не 
изменяет цвет и структуру 
древесины. Не препятствует 
дальнейшей обработке, 
склеиванию, окраске.
Быстро фиксируется в 
древесине

100-250 г/м2 Полное высыхание –  
24 часа

ЦВЕТ

Бесцветный

фасовки:
0,5l

АНТИСЕПТИК
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КАРТА ПРОДУКЦИИ

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ HVLP

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ 
ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

стр. 160 стр. 161 стр. 161стр. 160

стр. 162

стр. 163

стр. 165

стр. 166 стр. 167

стр. 163стр. 162

стр. 165стр. 164

стр. 166

стр. 167

стр. 158 стр. 158 стр. 159

ТЕРМОФЕНЫ

WAGNER
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КАРТА ПРОДУКЦИИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

стр. 171 стр. 171стр. 170

стр. 172

стр. 173

стр. 175 стр. 175 стр. 176

стр. 176 стр. 177

стр. 173стр. 172

стр. 174стр. 174

стр. 177

стр. 168 стр. 168 стр. 169 стр. 169 стр. 170

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ HVLP

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ HVLP

Полный ассортимент профессионального оборудования включает 
более 50 моделей аппаратов и более 5000 аксессуаров и запчастей. 
За подробной информацией обращайтесь к менеджерам или на сайт 
www.wagner-group.com.
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удаление, формовка, 
ремонт

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРА

Данный DIY-фен идеально под-
ходит для небольших проектов или 
легкой работы внутри или снаружи 
дома. Эргономичный и удобный 
дизайн позволяет работать с 
максимальным комфортом

1600 W 400 0С / 575 0С

ОСОБЕННОСТИ ПОТОК ВОЗДУХА

2 режима 
скорости воздуха

675 л/мин

FURNO 300 / 

FURNO 500 / 

ТЕРМОФЕН DIY

ТЕРМОФЕН 
профессионального уровня

удаление, формовка, 
ремонт

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРА

Термофен профессионального 
уровня с LED-дисплеем,  который 
отображает 12 режимов темпера-
туры. Функция памяти. Режим са-
моохлаждения. Датчики термо-
защиты. Съемный термостойкий 
кожух с боковыми ребрами 

2000 W 60 0С / 600 0С

ОСОБЕННОСТИ ПОТОК ВОЗДУХА

12 режимов 
работы

800 л/мин

Быстрый запуск с 
мощным керамиче-
ским нагреватель-

ным элементом

Быстрый запуск с 
быстрым нагревом

12 режимов 
температуры от 60 °C 

до 600 °C

Два режима температуры: 
400 °C / 575 °C

Два режима 
скорости воздуха, 

режим охлаждения, 
чтобы продлить срок 

службы нагрева-
тельного элемента

Два режима скорости 
воздуха

Графический 
LED-дисплей с функ-
цией запоминания 
последних настроек 

температуры и 
скорости воздуха

Может стоять 
на поверхности для 
работы одновремен-

но двумя руками

Может стоять на поверх-
ности для работы одно-
временно двумя руками

ТЕРМОФЕНЫ
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удаление, формовка, 
ремонт

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРА

Термофен профессионального уров-
ня с цифровым LCD-дисплеем для 
точной настройки температуры и 
скорости. Функция памяти. Режим 
самоохлаждения. Датчики термоза-
щиты. Съемный термостойкий ко-
жух с боковыми ребрами

2000 W 50 0С / 600 0С

ОСОБЕННОСТИ ПОТОК ВОЗДУХА

6 режимов 
скорости 
воздуха

820 л/мин

FURNO 750 / ТЕРМОФЕН 
профессионального уровня

Быстрый запуск с мощным керами-
ческим нагревательным элементом

Плавная регулировка температуры: 
от 50 °C до 630 °C

6 режимов скорости воздуха, режим 
охлаждения, чтобы продлить срок 
службы нагревательного элемента

Уникальный фиксатор AngleLoc, 
который позволяет закрепить термо-

фен на кейсе

Цифровой ЖК-дисплей 
с функцией запоминания последних 

настроек температуры и скорости 
воздуха

Может стоять на поверхности 
для работы одновременно двумя 

руками

WAGNER

ТЕРМОФЕНЫ
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лаки, эмали, пропитки

W 150 / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

Распылительный факел обволакивается потоком исхо-
дящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота 

воздуха и сторонних предметов

Компактная ручная распылительная система для 
различных видов работ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Краскораспылительная система 
W 150 идеально подходит для 
домашнего использования, 
например покраски дома, 
сарая, забора или придания 
свежести стульям, скамейкам, 
дверям или деревяным рамам

300 W 5 м2 за 10 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

0-140 мл/мин 600 мл

W 100 / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

лаки, эмали, пропитки

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ
СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ

Система тонкого распыления W 100 
идеально подходит для небольших 
и средних работ, например покра-
ски окон, дверей, мебели, забора и 
т. д. Окрашивайте любые поверхно-
сти с комфоротом – как над голо-
вой, так и под ногами

280 W 5 м2 за 12 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Полностью 
регулируемая, 
0-110 мл/мин

800 мл

Распылительный факел обволакивается потоком исхо-
дящего воздуха, благодаря чему обеспечивается чистота 

воздуха и сторонних предметов

Компактная ручная распылительная система  
для различных видов работ

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP
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W 200 / 

W 400 / 

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

лаки, эмали, пропитки

интерьерные краски

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ
СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ

С помощью распылительной 
системы W 400 вы перекрасите 
стены и потолки очень быстро и 
качественно. Всего за один рабочий 
проход можно покрасить даже 
сложные поверхности, например 
кромки и углы

460 W 15 м2 за 10 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Полностью 
регулируемая, 
0-230 мл/мин

1300 мл

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ
СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ

Используя модель W 200, вы дер-
жите в руке только распылительную 
насадку, без турбины, т. к. турбина 
отделена воздушным шлангом. 
Распылительный факел имеет 
три положения: горизонтальное, 
вертикальное и точкой

460 W 5 м2 за 9 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Полностью 
регулируемая, 
0-150 мл/мин

800 мл

Распылительный факел обволакивается 
потоком исходящего воздуха, благодаря 
чему обеспечивается чистота воздуха и 

сторонних предметов

Распылительный факел обволакивается 
потоком исходящего воздуха, благодаря 
чему обеспечивается чистота воздуха и 

сторонних предметов

Легкая распылительная насадка и 
отдельная турбина способствуют 
комфортной работе, без лишней 

весовой нагрузки на руку

Быстрое и качественное нанесение 
материала даже на сложные по-

верхности, например кромки и углы. 
Ничего не надо подкрашивать

Быстрое и качественное 
нанесение материала даже 
на сложные поверхности, 
например кромки и углы

Компактная ручная рас-
пылительная система для к 

различных видов работ

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP
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универсальная

W 570 FLEXiO / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

Распылительный факел 
обволакивается потоком исхо-

дящего воздуха, благодаря чему 
обеспечивается чистота воздуха 

и сторонних предметов

Компактная ручная 
распылительная си-
стема для различных 

видов работ

Быстрое и качественное 
нанесение материала даже на 
сложные поверхности, напри-
мер кромки и углы. Ничего не 

надо подкрашивать

Мощная турбина 
позволяет распылять 

материалы без 
разбавления

Распылительный факел обволаки-
вается потоком исходящего воздуха, 
благодаря чему обеспечивается чи-

стота воздуха и сторонних предметов

Легкая распылительная насадка 
и отдельная турбина способству-

ют комфортной работе

Быстрое и качественное нанесение 
материала даже на сложные  

поверхности, например кромки 
и углы

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Распылительная система W 
570 FLEXiO – это компактный 
ручной распылитель, который 
справится с любой покрасочной 
работой. Используйте W 570 
FLEXiO дома, на даче, в гараже 
для любых задач

630 W 15 м2 за 6 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Полностью 
регулируемая, 
0-500 мл/мин

1300 мл для 
ВД-красок
800 мл для лаков

W 450 / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

интерьерные краски

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ
СКОРОСТЬ 
РАБОТЫ

Распылительная система W 450 
превосходно справится с покраской 
стен и потолков, а процесс сделает 
простым и интересным. Благодаря 
четкому факелу углы и кромки будут 
покрашены всего за один проход

460 W 15 м2 за 10 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Полностью 
регулируемая, 
0-230 мл/мин

1300 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP
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универсальная

универсальная

W 690 FLEXiO / 

W 590 FLEXiO / 

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

Распылительный факел 
обволакивается потоком исхо-

дящего воздуха, благодаря чему 
обеспечивается чистота воздуха 

и сторонних предметов

Распылительный факел 
обволакивается потоком исхо-

дящего воздуха, благодаря чему 
обеспечивается чистота воздуха 

и сторонних предметов

Компактная ручная 
распылительная си-
стема для различных 

видов работ

Компактная ручная 
распылительная си-
стема для различных 

видов работ

Быстрое и качественное 
нанесение материала даже на 
сложные поверхности, напри-
мер кромки и углы. Ничего не 

надо подкрашивать

Быстрое и качественное 
нанесение материала даже на 
сложные поверхности, напри-
мер кромки и углы. Ничего не 

надо подкрашивать

Мощная турбина 
позволяет распылять 

материалы без 
разбавления

Мощная турбина 
позволяет распылять 

материалы без 
разбавления

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Комплект из двух насадок и ре-
гулировка факела по вертикали 
или горизонтали позволяют 
работать как с интерьером, так 
и с экстерьером

630 W 15 м2 за 6 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Полностью 
регулируемая, 
0-400 мл/мин

1800 мл для 
ВД-красок
800 мл для лаков

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Работайте с любыми жидкими 
и густыми материалами с по-
мощью двух насадок. Мощная 
трубина X-Boost и инновацион-
ная форсунка I-spray позволяют 
распылять все стандартные ма-
териалы даже без разбавления

630 W 15 м2 за 6 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Полностью 
регулируемая, 
0-500 мл/мин

1300 мл для 
ВД-красок
800 мл для лаков

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP
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W 890 FLEXiO / РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

Распылительный факел обволакивается потоком 
исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается 

чистота воздуха и сторонних предметов

Быстрое и качественное нанесение материала даже 
на сложные поверхности, например кромки и углы. 

Ничего не надо подкрашивать

Мощная турбина позволяет 
распылять материалы  

без разбавления

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Мощная распылительная систе-
ма идеально справится с любы-
ми работами как внутри, так и 
снаружи. Многофункциональ-
ная ручка поз-воляет управлять 
всеми настройками распылите-
ля  с пистолета 

630 W 15 м2 за 6 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Полностью 
регулируемая, 
0-400 мл/мин

1300 мл для 
ВД-красок
600 мл для лаков

универсальная

Легкий пистолет-распылитель и отдель-
ный блок с турбиной сводят к минимуму 

нагрузку на руки при распылении

Управление всей системой непо-
средственно с многофункциональной 

рукоятки пистолета

WAGNER

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP
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универсальная

универсальная

W 950 FLEXiO / 

W 990 FLEXiO / 

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА HVLP

Быстрое и качественное 
нанесение материала даже на 
сложные поверхности, напри-
мер кромки и углы. Ничего не 

надо подкрашивать

Быстрое и качественное 
нанесение материала даже на 
сложные поверхности, напри-
мер кромки и углы. Ничего не 

надо подкрашивать

Мощная турбина 
позволяет распы-
лять материалы  
без разбавления

Мощная турбина 
позволяет распы-
лять материалы  
без разбавления

Функция 
само-

очистки

Функция 
само-

очистки

Прямое всасывание 
материала из тары: 
чистота и скорость 

работы

Прямое всасывание 
материала из тары: 
чистота и скорость 

работы

Большой рабочий радиус: 
удобное и комфортное  
нанесение краски на 
стены и потолки, без 

стремянки и лестницы

Надежное крепление 
насоса к таре с матери-

алом – это позволяет 
легко перемещаться по 

объекту

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Универсальная распылительная 
система W 950 сделает процесс 
покраски еще проще. Вы с 
легкостью покрасите потолки и 
высокие стены прямо из ведра, 
с помощью распылительного 
пистолета длиной 70 см

630 W 15 м2 за 5 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Полностью 
регулируемая, 
0-525 мл/мин

800 мл

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ СКОРОСТЬ РАБОТЫ

Благодаря системе прямого 
всасывания из ведра вам не по-
требуется переливать краску в 
контейнер, а 7-метровый шланг 
даст широкий радиус работы, 
что позволит покрасить даже 
большую комнату быстро и ка-
чественно

630 W 15 м2 за 5 мин

ПОДАЧА КРАСКИ ОБЪЕМ БАЧКА

Регулируемая, 
уровни с 1 по 12,
0-525 мл/мин

800 мл

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ HVLP
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профессиональное 
качество

эффективная безвоз-
душная технология

PROSPRAY 3.20 / 

CONTROL PRO 250 M / 350 M / 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЕЗ-
ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ 
РАСПЫЛИТЕЛИ

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ  
РАСПЫЛИТЕЛИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕМ ПОДАЧИ

Отличное соотношение 
цены и качества. Идеально 
подходит для работы на 
небольших объектах. Прочный 
и легкий: ударозащищенный 
переключатель включения/
выключения, долговечные и 
удобные детали

1,00 kW 1,6 л/мин
макс. размер форсунки 
– 0,021 

НАПРЯЖЕНИЕ ВЕС

230 V / 50 Hz 13,6 кг

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ ДЛИНА ШЛАНГА

Control Pro – это революци-
онное поколение безвоз-
душных распылителей с эф-
фективной безвоздушной 
технологией.  Она сочетает 
в себе инновационную кон-
струкцию форсунки и эффек-
тивный насос с уменьшен-
ным давлением

550 W (для 250 М)
600 W (для 350 М)

15 м (для 250 М)
9 м (для 350 М)

СКОРОСТЬ РАБОТЫ ВЕС

1,25 мл/мин (для 250 М)
1,5 мл/мин (для 350 М)
(рабочее давление 
110 бар)

7,6 кг (для 250 М)
13 кг (для 350 М)

250 M 350 M

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ПОЛУ / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
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профессиональное 
качество

профессиональное 
качество

PROSPRAY 3.31 / 

PROSPRAY 3.21 / 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЕЗ-
ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ 
РАСПЫЛИТЕЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БЕЗ-
ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ 
РАСПЫЛИТЕЛИ

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕМ ПОДАЧИ

Надежный агрегат для 
работы на объектах среднего и 
большого размера. Надежный 
бесщеточный двигатель. 
Встроенный цифровой дисплей 
Digi-Trac-Control. Высокая 
эффективность и простая 
эксплуатация

1,84 kW 3,8 л/мин
макс. размер форсунки 
– 0,032 

НАПРЯЖЕНИЕ ВЕС

230 V / 50 Hz 38 кг

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕМ ПОДАЧИ

Отличное соотношение цены и 
качества. Идеально подходит 
для работы на небольших и 
средних объектах. Встроенный 
фильтр высокого давления и 
блокоуправления

1,03 kW 2,0 л/мин
макс. размер форсунки 
– 0,023 

НАПРЯЖЕНИЕ ВЕС

230 V / 50 Hz 16 кг

БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
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EXTRA BRILLIANT / 

EXTRA DETAIL / 

ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ HVLP

ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ HVLP

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Данная насадка предназна-
чена для особо ответственных 
объектов: рам, мебели, 
перил, дверных коробок и пр. 
Оптимальная форсунка и напор 
воздуха гарантируют, что вы 
получите наилучший результат

Для лаков, 
эмалей и пропиток 
на основе воды или 
растворителя

Совместима 
со всеми 
распылителями 
WAGNER системы 
HVLP 

РАЗМЕР ФОРСУНОК ОБЪЕМ БАЧКА

1,8 мм 600 мл

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Делает возможной 
окраску небольших и сложных 
объектов. С ней можно чисто 
и точно выполнять работы на 
мельчайших деталях

Для лаков, 
эмалей и пропиток 
на основе воды или 
растворителя

Совместима 
со всеми 
распылителями 
WAGNER системы 
HVLP 

РАЗМЕР ФОРСУНОК ОБЪЕМ БАЧКА

0,8 мм 250 мл

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ HVLP
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EXTRA CORNER & REACH / 

EXTRA STANDARD / 

ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP

ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ HVLP

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Данная насадка особенно 
удобна для окраски радиаторов 
и углов шкафов, а также тех 
мест, которые недоступны 
для прямого распыления. 
Поток краски на конце насадки 
поворачивается на 25°!

Для лаков, 
эмалей и пропиток 
на основе воды или 
растворителя

Совместима 
со всеми 
распылителями 
WAGNER системы 
HVLP 

РАЗМЕР ФОРСУНОК ОБЪЕМ БАЧКА

2 мм 600 мл

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Идеальна для 
ровного, качественного 
нанесения краски на объекты 
среднего размера. Благодаря 
оптимальной форсунке вы 
получите необходимую 
скорость в самом широком 
диапазоне применения

Для лаков, 
эмалей и пропиток 
на основе воды или 
растворителя

Совместима 
со всеми 
распылителями 
WAGNER системы 
HVLP 

РАЗМЕР ФОРСУНОК ОБЪЕМ БАЧКА

2,5 мм 800 мл

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ HVLP
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EXTRA LARGE / 

WALL EXTRA I-SPRAY / 

ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ HVLP

ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

С данной насадкой деревянный 
дом или гаражные двери могут 
быть покрашены в кратчайшие 
сроки. Оптимальная форсунка 
обеспечивает отличное 
прохождение краски, а уве-
личенный резервуар позволит 
вам наслаждаться процессом 
покраски непрерывно

Для лаков, 
эмалей и пропиток 
на основе воды или 
растворителя

Совместима 
со всеми 
распылителями 
WAGNER системы 
HVLP 

РАЗМЕР ФОРСУНОК ОБЪЕМ БАЧКА

2,5 мм 1400 мл

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Идеально подходит для 
интерьерных работ, а 
большая емкость резервуара 
не заставит вас доливать 
краску

Для водно-дисперсион-
ных красок (акриловых 
и латексных)

Совместима 
со всеми 
распылителями 
WAGNER системы 
HVLP 

РАЗМЕР ФОРСУНОК ОБЪЕМ БАЧКА

1,6 мм 1300/1800 мл

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ HVLP
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WALL EXTRA TEXTURE / 

UNIVERSAL EXTRA EXTENSION / 

ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP

ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ HVLP

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Идеально наносит мелко-
зернистые материалы (зерно 
до 1 мм) для создания 
декоративного эффекта

Для декоративных 
штукатурок и 
структурных красок 
с зерном до 1 мм, а 
также для грунтовок

Совместима со 
всеми распылителя-
ми WAGNER системы 
HVLP 

РАЗМЕР ФОРСУНОК ОБЪЕМ БАЧКА

3 мм 1300 мл

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Эргономичная насадка-удли-
нитель особенно удобна для 
окрашивания стен и потолков. 
С ее помощью вы сможете без 
лишних усилий покрасить пол 
или деревянную террасу

Совместима со всеми распылителями 
WAGNER системы HVLP, кроме модели 
W 950

ДЛИНА

60 см

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ HVLP
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ФОРСУНКА / 

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ / 

для безвоздушных 
распылителей Control Pro

для аппаратов Control Pro (Форсунка в комплект не входит!)

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА ФОРСУНОК

Превосходная кроющая способность и нанесе-
ние краски без разводов. Контроль благодаря низ-
кой скорости частиц и нагнетание крупных частиц 
упрощают работу и обеспечивают профессиональ-
ный результат

№ 311
№ 517
№ 619

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Невероятно удобный, легкий пистолет с эргономичной ручкой и чрезвычайно 
легким курком. Предохранительная защелка позволяет производить снятие с 
предохранителя и распыление одной рукой

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ



173

ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ HEA / 

ШЛАНГ / 

для аппаратов Control Pro

для аппаратов Control Pro

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Превосходное крепление форсунки. 
Подходит для всех форсунок HEA TIP

Совместим только с пистолетом 
Control Pro и форсунками HEA

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ДЛИНА ШЛАНГА

Гибкий долговечный шланг для 
безопасной работы под полным 
контролем. Низкая масса повышает 
удобство управления

7,5/15 м

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ
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УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ФОРСУНКИ 
30 СМ / 

НАБОР ФИЛЬТРОВ HEA / 

для аппаратов Control Pro

для аппаратов Control Pro

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ДЛИНА

Удобное и эргономичное нанесе-
ние краски на потолки, высокие сте-
ны и полы. Удлинитель (резьба G) с 
держателем для форсунки позволя-
ет окрашивать поверхности на боль-
шой высоте

30 см

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Набор фильтров HEA (в комплект входят красный и белый фильтры). 
Предназначен для тонкой очистки материала перед подачей на форсунку

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ



175

ПИСТОЛЕТ VECTOR PRO / 

ПИСТОЛЕТ VECTOR GRIP / 

для профессиональных безвоздушных распылителей

для профессиональных безвоздушных распылителей

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЕ ВЕС
РЕЗЬБА ДЛЯ 
ШЛАНГА

Классический пистолет в но-
вом исполнении. Скользящий 
фиксатор (предохранитель). Эр-
гономичный. Прочный корпус. 
Ручка легко чистится. Встро-
енный инструмент для смены 
фильтра. Улучшенное шарнир-
ное соединение 

250 бар 600 г 1/4 дюйма

ТЕМПЕРАТУРА
ДИФФУЗОР 
(G-Thread)

43 °C 7/8 дюйма

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЕ ВЕС
РЕЗЬБА ДЛЯ 
ШЛАНГА

Скользящий фиксатор. 
Прочный корпус. Встроенный 
инструмент для смены фильтра. 
Улучшенное шарнирное со-
единение. Три зацепа (крючка). 
Пружина за пределами подачи 
материала. Сменные ручки 
разных размеров 

250 бар 663 г 1/4 дюйма

ТЕМПЕРАТУРА
ДИФФУЗОР 
(G-Thread)

43 °C 7/8 дюйма

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ
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ПИСТОЛЕТ VECTOR INFINITY / 

ФОРСУНКА TRADETIP 3 / 
для профессиональных безвоздушных распылителей

для профессиональных безвоздушных распылителей

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЕ

Сверхстойкая конструкция. 
Прямая подача материала.  
Удобные настройки для обеих 
рук. Очень легкое нажатие 
курка и дополнительная фик-
сация при длительной работе. 
Полностью настраиваемая 
рукоятка

350 бар

ТЕМПЕРАТУРА
ДИФФУЗОР 
(G-Thread)

43 °C 7/8 дюйма

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Форсунки TradeTip 3 имеют исключительную долговечность: сопло из 
твердометаллического сплава снижает износ и обеспечивает стабильный 
угол распыления. Форсунка исключительно удобна для чистки – достаточно 
ее повернуть и промыть, без необходимости в дополнительном инструменте

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ
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ЗАЩИТНЫЙ ДИСК / 

УДЛИНИТЕЛИ / 

для профессиональных 
безвоздушных рас-
пылителей

для профессиональных безвоз-
душных распылителей

Полный ассортимент профессионального оборудования включает 
более 50 моделей аппаратов и более 5000 аксессуаров и запчастей. 
За подробной информацией обращайтесь к менеджерам или на сайт 
www.wagner-group.com.

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Защитный диск с форсункодер-
жателем идеально подойдет для 
подкрашивания стыков стен, 
потолка, дверей, окон. Диск 
защищает поверхность, которую не 
надо окрашивать, в связи с чем ее не 
требуется дополнительно укрывать

7/8 дюйма

ФОРСУНКОДЕРЖАТЕЛЬ

7/8 дюйма

ОБЛАСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

Удлинители для пистолетов 
позволяют работать с большим 
комфортом и удобством без 
стремянок или нагибания

2 типа соединений с пистолетом: 
резьба F означает 11/16 дюйма, 
резьба G – 7/8 дюйма

УДЛИНИТЕЛИ

 на 15/30/45/60 см

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ



178

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ВД-МАТЕРИАЛОВ
Поверхность под покраску должна быть сухой, чистой, прочной и не со-
держать веществ, препятствующих адгезии (масло, жир, силикон, по-
ли-этилен, загрязнения от ЛКМ, цементная, гипсовая и пр. пыль, грязь, 
лед, иней, конденсат и пр.). Температура воздуха должна быть не менее 
+5 °С, а относительная влажность воздуха не более 85 %. Осыпающие-
ся и непрочные слои следует удалить механически. Впитывающие ос-
нования и основания с легкой осыпью нужно загрунтовать грунтом düfa. 
При этом важно учитывать рекомендации техописания для конкретно-
го продукта. Необходимо избегать избыточного грунтования (образо-
вания блестящей пленки после высыхания). Новые известково-цемент-
ные штукатурки и бетон обрабатывать не ранее чем через 3-4 недели.

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЭМАЛЕЙ НА ОСНОВЕ  
ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Поверхность предварительно очистить от пыли, старой отслоившейся 
краски, масляных и других загрязнений, высушить. Новые детали из 
черных металлов (железо, чугун) обезжирить и обработать антикорро-
зионной грунтовкой. Рыхлую ржавчину удалить механически. Цветные 
металлы обработать специальным грунтом после чистки и придания 
поверхности шероховатости. Деревянные поверхности рекомендуется 
загрунтовать. В качестве грунтовки для них можно также использовать 
эмаль, разбавленную подходящим растворителем (для алкидных 
эмалей – уайт-спирит или düfa Nitro-Universal Verdünner; для нитроэ-
малей – ацетон или düfa Nitro-Universal Verdünner; для спецэмалей – см. 
техописание) не более чем на 10 %, если иное не указано в техническом 
описании продукта.

ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ АЛКИДНЫХ ЛАКОВ
Новая деревянная поверхность: очистить от грязи, пыли, жира. Ранее 
лакированная поверхность: вымыть моющим средством, затем тщатель-
но промыть водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся 
лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отциклевать или 
отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить. 
Оптимальная зернистость шлифовальной бумаги 180-240. В качестве 
грунтовки для деревянных поверхностей можно использовать этот 
же лак, разбавленный уайт-спиритом или растворителем düfa Nitro-
Universal Verdünner, если в техническом описании продукта не пред-
писан другой грунт.

ПОДГОТОВКА К ПОВЕРХНОСТИ



ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПРОПИТОК ПО ДЕРЕВУ
Для нанесения пленкообразующих антисептиков влажность древеси-
ны должна быть не выше 18 %. Поверхность очистить от загрязнений 
и пыли. Разрушенный слой древесины снять шлифованием и очистить 
жесткой щеткой. Покрытые плесенью участки очистить с помощью 
хлорсодержащего средства для отбеливания древесины. Просушить 
поверхность и загрунтовать антисептическим составом düfa. Ранее об-
работанные антисептиком поверхности очистить от отслаивающихся 
частей шлифованием, при помощи скребка или жесткой щетки. Глян-
цевые покрытия зашкурить до матового состояния.

Оптимальным средством для выравнивания поверхности деревянных 
деталей и деталей из древесных плит (ДСП, фанера, ОСП, ЦСП), а так-
же для блокирования смолистых и дубильных веществ является грун-
товочная эмаль düfa Malervorlack. Данный грунт высокоукрывистый и 
тиксотропный, быстро сохнет, прекрасно шлифуется мелкозернистой 
шкуркой, образует гладкие ровные поверхности. Совместим с боль-
шинством алкидных и водных ЛКМ.

ПОДГОТОВКА К ПОВЕРХНОСТИ

Пользователь должен технически правильно проверять 
наши материалы на пригодность для предусмотренного 
объекта. Производитель не несет ответственности за не-
правильное использование продукта и/или применение его 
в других целях и условиях.
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