


АрлюмА

Вы держите в своих руках каталог высококачественных, инновационных материалов и по-
крытий компании RUST-OLEUM® (США) – одного из мировых лидеров по производству лако-
красочной продукции. На протяжении 90 лет ценностями этой компании остаются новатор-
ский дух и безупречное качество, что неизменно приводит к успеху.

Материалы RUST-OLEUM® – это современные, инновационные материалы, которые со-
четают в себе лучшие качественные характеристики с богатой палитрой цветов, эффектов и 
фактур.

Компания «Арлюма» является официальным эксклюзивным представителем корпорации 
RUST-OLEUM® в России и странах СНГ.

Наша основная задача – предоставить возможность российскому потребителю использо-
вать лучшую на мировом рынке продукцию простую в применении, которая поможет решить 
множество самых сложных задач, а также вдохновит на преображение домашнего интерьера.

Мы предлагаем 16 разнонаправленных коллекций, удовлетворяющих интересы различных 
сегментов бизнеса. В нашем каталоге Вы непременно найдете множество уникальных и инно-
вационных материалов, которые заинтересуют именно Вас и ваших покупателей!

Сотрудничая с нами, Вы приобретаете не только высокомаржинальный товар без резко вы-
раженной сезонности, но и бизнес-партнера, обладающего многолетним опытом успешной 
работы на рынке.

Компания «Арлюма» бесплатно оказывает полный комплекс сопутствующих сервисов для 
наших клиентов:

• Оптимизация ассортимента в зависимости от формата розничной точки
• Индивидуальные планограммы в зависимости от выделенного полочного пространства
• Сопровождение продаж рекламными материалами, разработка индивидуальных реклам-

ных продуктов
• Обучение продавцов
• Мастер-классы с участием розничных покупателей

Наши партнеры предоставляют нам лишь полочное пространство. Все остальные меропри-
ятия, направленные на максимизацию экономических показателей, – наша работа.

Уважаемые партнеры!

Мы предлагаем широкий выбор возможностей сделать
Ваш бизнес более успешным!
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Материалы для 
бассейноВ

простое 

выСококачеСтвенные
И ИнноваЦИонные матерИаЛы,

УДовЛетворЯЮщИе потребноСтИ 
профеССИонаЛов И ЛЮбИтеЛей

Материалы ZINSSER
ВКлЮЧаЮт:

 ■ Высококачественные грун-
ты и силеры, обеспечиваю-
щие совершенную защиту от 
сложных пятен (от воды, огня, 
дыма, ржавчины, маркеров и 
многого другого);

 ■ связывающий грунт для по-
трескавшихся и мелящих по-
верхностей; 

 ■ Водоотталкивающие краски, 
защищающие от грибка и 
плесени;

 ■ Гидрофобизирующие про-
питки, предотвращающие де-
формацию, растрескивание, а 
также выцветание различных 
поверхностей;

 ■ составы против граффити и 
очистки сложных загрязнений;

 ■ Универсальные текстурные 
добавки, создающие декора-
тивный вид покрытия, скры-
вающие трещины и другие не-
совершенства стен и потолка.

ГрУнты

ВодоотталКиВаЮщие 
состаВы

блоКирУЮщие 
пятна ГрУнты

ГрУнты для 
УлУЧшения адГезии

Материалы, УстойЧиВые 
К ГрибКУ и плесени

СЛожных
решенИе

задач
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акрИЛовый воДный | 
ГрУнт-СИЛер пЯтноУСтранЯЮщИй

ЦВет УпаКоВКа артиКУл

Белый
Банка 0,946 л 255403 

Банка 3,78 л 255399

адГезия ВнУтренние нарУЖные

Алюминий отлично отлично

Оцинковка отлично отлично

Керамическая плитка отлично  —

Штукатурка/гипс/кирпич отлично отлично

Бетон/пенобетон отлично отлично

Гипсокартон отлично  —

Глянцевые краски и лаки отлично отлично

Трубы из ПВХ отлично отлично

Стеновые покрытия 
(пластик) отлично отлично

Виниловый сайдинг/жалюзи отлично отлично

Кедр/Красное дерево хорошо хорошо

Старое дерево хорошо хорошо

Фанера/ДСП хорошо хорошо

Тканые покрытия отлично отлично

блоКирУет пятна

Граффити хорошо

Жирный карандаш отлично

Сучки хорошо

Плесень/запах сырости хорошо

Никотин/табак нет

От животных/запах мочи нет

Дым/пожар хорошо

Фанера/ДСП хорошо

Еда/напитки хорошо

спраВоЧная таблиЦа по использоВаниЮ ГрУнта 1-2-3

Универсальный водный грунт для внутренних и наружных работ.
 ■ Обеспечивает крепкое сцепление с глянцевыми и сложными 

поверхностями, такими как винил, алюминий, оцинковка 
без предварительной подготовки;

 ■ Ингибирует коррозию при грунтовании металла;
 ■ Перекрывает любые темные цвета и сложные пятна,такие как 

граффити, маркеры, жирные пятна;
 ■ Совместим с поверхностями с высоким pH, такие как новый  

бетон и штукатурка;
 ■ Выравнивает поверхность;
 ■ Противостоит вздутию и отслаиванию краски с поверхности;
 ■ Устойчив к плесени и грибку;
 ■ Совместим с любыми красками;
 ■ Быстросохнущий, высыхает за 1 час.

прозрачный СвЯзываЮщИй ГрУнт

Водный грунт для потрескавшейся, мелящей или отслаивающей-
ся краски.

 ■ Глубоко проникает в красочные слои и подложку;
 ■ Склеивает треснувшие фрагменты старой краски;
 ■ Связывает мелящие поверхности, заполняет трещины и разрывы;
 ■ Препятствует дальнейшему отслаиванию;
 ■ Эластичный и дышащий, идеален для фасадов;
 ■ Совместим с любыми латексными или алкидными красками 

в качестве основы или верхнего покрытия;
 ■ Совместим с любыми красками;
 ■ Быстро высыхает, можно перекрашивать через 2 часа.

УпаКоВКа артиКУл

Банка 0,946 л 255409

Банка 3,78 л 255407

воДооттаЛкИваЮщИй 
СоСтав-пропИтка

Многофункциональный бесцветный пропитывающий состав 
для пористых поверхностей.

 ■ Глубоко проникает и герметизирует большинство пористых по-
верхностей: дерево, бетон, штукатурку, кирпич, холсты и ткани;

 ■ Защищает поверхность от разрушающего воздействия воды, 
гниения древесины, коробления и расслаивания, выкрашива-
ния бетона, возникновения высолов;

 ■ Противостоит выцветанию холстов и тканей;
 ■ Нежелтеющий;
 ■ На водной основе, имеет слабый запах.

УпаКоВКа артиКУл

Канистра 3,78 л 255414
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орГано-растВориМая 
 ■ Пожизненная гарантия по водостойкости!
 ■ Выдерживает водяное давление до 34 psi (2,34 бар) – в 2 раза 

выше, чем латексные водостойкие краски;
 ■ Предотвращает рост грибка и плесени на поверхности красоч-

ной пленки в течение 5 лет (гарантия);
 ■ Легкое нанесение на ВЛАЖНЫЕ И СухИЕ СТЕНЫ;
 ■ Идеальна для применения выше и ниже уровня земли;
 ■ Очень гладкое, белоснежное, без песчинок покрытие;
 ■ Возможно колеровать в пастельные оттенки и средние тона;
 ■ Очень слабый запах для краски на растворителях;
 ■ Для внутренних и наружных работ.

латеКсная Водная
 ■ 10 лет гарантии по водостойкости!
 ■ Выдерживает водяное давление до 10 psi (0,68 бар);
 ■ Предотвращает рост грибка и плесени на поверхности красоч-

ной пленки в течение 5 лет (гарантия);
 ■ Очень гладкое, белоснежное, без песчинок покрытие;
 ■ Возможно колеровать в пастельные оттенки и средние тона;
 ■ Легкое нанесение на СухИЕ СТЕНЫ;
 ■ Практически без запаха, легко моется мыльным раствором;
 ■ Идеально для бетонных и кирпичных поверхностей;
 ■ Подходит для дополнительной герметизации пола ДО укладки 

коврового покрытия, кафельной плитки или линолеума;
 ■ Эластичная, минимизирует растрескивание и отслаивание при 

усадке строения;
 ■ Для внутренних и наружных работ.

УпаКоВКа артиКУл

Банка 3,78 л 255413 

УпаКоВКа артиКУл

Банка 3,78 л 255639

воДооттаЛкИваЮщаЯ краСка,
СтойкаЯ к образованИЮ пЛеСенИ

воДооттаЛкИваЮщаЯ краСка,
СтойкаЯ к образованИЮ пЛеСенИ

ЦВет артиКУл

Белый 260538

Голубой 260539

банка 3,78 л

ГолубойБелый

краСка ДЛЯ баССейнов

Идеальна для бетонных, оштукатуренных, каменных бассей-
нов ВЫШЕ И НИЖЕ уРОВНя гРуНТА.

 ■ Прекрасно обновляет и гидроизолирует бетонные и ошту-
катуренные поверхности;

 ■ Для внутренних и наружных работ;
 ■ Не подходит для нанесения на пластик, оргстекло или по-

верхности ранее окрашенные двухкомпонентными эпоксид-
ными составами! 

ВОДОСТОйКАя ПРОТИВОгРИбКОВАя КРАСКА КРАСКА ДЛя бАССЕйНОВ
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Смывка-очИСтИтеЛЬ 
ДЛЯ ГраффИтИ

 ■ Быстро и легко удаляет краску, чернила, маркеры, прилипший 
клей с краски и других обработанных поверхностей;

 ■ Замечательно очищает керамическую плитку, фарфор, стекло, 
мрамор, ламинат, эмаль, деревянные, бетонные и кирпичные по-
верхности;

 ■ Экологически безопасный продукт на природном растворителе 
из соевых бобов. 

УпаКоВКа артиКУл

Канистра 1810 гр 13518 

Смывка-очИСтИтеЛЬ 
ДЛЯ ГраффИтИ 
И СЛожных заГрЯзненИй

 ■ Очиститель сложных загрязнений, таких как краска-спрей, черни-
ла, маркеры, помада, следы краски и восков для обуви, прилипший 
клей и пропитки для бетона с окрашенных и других обработанных 
поверхностей;

 ■ Замечательно очищает керамическую плитку, фарфор, стекло, 
мрамор, ламинат, виниловый сайдинг, пластик, эмаль, деревянные, 
металлические (включая алюминиевые), бетонные и кирпичные 
поверхности;

 ■ Не разрушает основное покрытие;
 ■ Удобная система распыления обеспечит бесперебойное нанесе-

ние под любым углом, даже вверх дном!
 ■ Для внутренних и наружных работ.

УпаКоВКа артиКУл

Спрей 312 гр 260844 

теКстУра артиКУл

Средняя 22233

Крупная 22234

Коробка 454 гр

Крупная текстура средняя текстура

УнИверСаЛЬные
текСтУрные ДобавкИ в краСкУ

 ■ Придают декоративный эффект любым поверхностям;
 ■ Совместимы с латексными или алкидными красками;
 ■ Легко наносить кистью или валиком;
 ■ Заполняют трещины и скрывают неровности;
 ■ Идеальны для стен и потолков;
 ■ Для внутренних и наружных работ.

маркеры

помада

граффити

краскиграффити

СМЫВКА-ОчИСТИТЕЛь уНИВЕРСАЛьНЫЕ ТЕКСТуРНЫЕ ДОбАВКИ 1514



краСкИ

СамоГрУнтУЮщИеСЯ

аДГезИЯ к СЛожным 
тИпам поверхноСтИ

вЛаГоСтойкИе 
краСкИ

ГарантИрованнаЯ 
СтойкоСтЬ 
к пЛеСенИ И ГрИбкУ

СтойкИе к 
небЛаГопрИЯтным 
атмоСферным 
УСЛовИЯм

КолерУеМые КрасКи

 ■ для потолка;

 ■ интерьерные;

 ■ Фасадные.

ЛатекСные 
СУперСтойкИе

краски

17



краска ДЛЯ потоЛка 

КрасКа для потолКа артиКУл

Ослепительно белая  
матовая 260967

банка 3,78 л

п
р
и

о
кр

аш
ивании – РОЗОВАЯ

СуПЕРСТОйКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ / ДЛя ПОТОЛКАСуПЕРСТОйКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ / ДЛя ПОТОЛКА

формула антИпЯтна, 
перекрывает следы от воды, 
никотина, а также прочих бытовых 
загрязнений и блокирует 
последующее их проявление.

 ■ саМоГрУнтУЮщаяся, грунтует и окраши-
вает в один слой, существенно сокращая время 
окрашивания;

 ■ Формула антипятна, перекрывает следы от 
воды, никотина, а также прочих бытовых загрязнений 
в один слой, блокируя их последующее проявление;

 ■ преКрасная адГезия к кирпичным, бетон-
ным, оштукатуренным, гипсокартонным, а также 
предварительно окрашенным поверхностям;

 ■ содерЖит антибаКтериальные добаВ-
Ки, устойчива к образованию грибка и плесени;

 ■ содерЖит ЦВетоВой индиКатор для контро-
ля равномерности нанесения. При окрашивании –  ро-
зовая, после высыхания – ослепительно белая;

 ■ тиКсотропная, при нанесении валиком или 
кистью не течёт с инструмента, при этом равномер-
но распределяется по окрашиваемой поверхности;

 ■ ВлаГостойКая, выдерживает воздействие 
конденсата;

 ■ стойКая, устойчива к мытью мыльным раствором;
 ■ ГерМетизирУет пористые поВерхности, 

что позволит достигнуть хорошей укрывистости и 
ровного блеска окрашенной поверхности; 

 ■ быстросохнУщая, время высыхания менее 
одного часа;

 ■ ЭКолоГиЧная, нетоксична, низкое содержа-
ние ЛОК, практически без запаха;

 ■ Для внутренних работ.

состав: акрило-латексная, водная.
Визуальный эффект: ослепительно белая, матовая.

Идеальна для окрашивания потолков, 
включая влажные помещения, например, на кухне, 
в санузлах или в цокольном этаже и проч.

САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ
в один слой

грунтует

и окрашивает

1918



ЦВет артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

яичная скорлупа 02774 02771

Сатин 02704 02711

краска для 
внУтреннИх работ

Кухни

Гостиные

Ванные комнаты

подвалыпроизводственные 
помещения

стены в школах, больницах, 
детских садах

Колеруется

в СВЕТЛЫЕ и СРЕДНИЕ ТОНА

средние

пастельные

акварельные

СуПЕРСТОйКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ / ДЛя ВНуТРЕННИх РАбОТСуПЕРСТОйКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ / ДЛя ВНуТРЕННИх РАбОТ

интерьерная противогрибковая 
краска премиум-сегмента

других производителей

Результат 4-недельного тестирования: окрашенные образцы PW 
и противогрибковой краски другого бренда были помещены на 
агаровой пластине в благоприятную для роста плесени среду. 

интерьерная краска 

предназнаЧена для оКрасКи и защиты 
стен и потолКа ВнУтри поМещений, В тоМ 
Числе с поВышенной ВлаЖностьЮ, Где 
рисК разВития ГрибКа и плесени ВелиК.

идеальна для бытового, а также коммерческого 
применения, например, в гостиной, на кухне, в сануз-
лах или в цокольном этаже, а также для окрашивания 
стен в школах, больницах, детских садах и проч. 

 ■ саМоГрУнтУЮщаяся, обладает выдающейся 
адгезией к твердым глянцевым поверхностям, как 
керамическая плитка, эмалевые и лаковые покры-
тия, панели без ошкуривания и матирования. 
Рекомендуется для всех типов новых и окрашенных 
поверхностей, включая дерево, штукатурку и 
кирпичную кладку, гипсокартон, алюминий и проч.;

 ■ износостойКая, устойчива к механическо-
му воздействию и мытью с использованием моющих 
средств с щеткой;

 ■ ВысоКая УКрыВистость, для полного укрытия 
контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски;

 ■ ГерМетизирУет пористые поверхности, что 
позволит достигнуть хорошей укрывистости и ров-
ного блеска, отталкивает загрязнения;

 ■ содерЖит биоЦид, доказано предотвращает 
и блокирует образование грибка и плесени на кра-
сочной пленке с гарантией до 5 лет; 

 ■ ВлаГостойКая, выдерживает воздействие 
пара и конденсата;

 ■ тиКсотропная, при нанесении валиком или 
кистью не течёт с инструмента, при этом равномер-
но распределяется по окрашиваемой поверхности;

 ■ быстросохнУщая;
 ■ ЭКолоГиЧная, нетоксична, низкое содержа-

ние ЛОК, практически без запаха; 
 ■ Для внутренних работ.

состав: акрило-латексная, водная.

ДоказанаЯ эффектИвноСтЬ

Сатин

яичная скорлупа

СамоГрУнтУЮщаЯСЯ 

2120



ЦВет артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Сатин 03104 03101

Полуглянцевый 03134 03131

PERma-WhItE стойКость

Грибок и плесень Отлично

Высокая влажность Отлично

Перепады температур Отлично

Осадки Отлично

Уф-излучение Отлично

Промышленные 
загрязнения Отлично

предназначена для окраски ФасадоВ и ВнУтрен-
них поМещений ВысоКонаГрУЖенных стен, 
требующих постоянной влажной уборки, например, 
в школах, больницах, подъездах и на промышлен-
ных объектах. 

 ■ саМоГрУнтУЮщаяся, обладает выдающейся 
адгезией к твердым глянцевым поверхностям, как 
керамическая плитка, эмалевые и лаковые покры-
тия, панели без ошкуривания и матирования. Ре-
комендуется для всех типов новых и окрашенных 
поверхностей, включая дерево, штукатурку и кир-
пичную кладку, гипсокартон, алюминий и пр.;

 ■ ВысоКая УКрыВистость, для полного укрытия 
контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски;

 ■ УФ-стойКая;
 ■ не ВосприиМЧиВа К заГрязненияМ;
 ■ паропрониЦаеМа, идеальна для дышащих 

фасадов;
 ■ содерЖит биоЦид, доказано предотвращает 

и блокирует образование грибка и плесени на кра-
сочной пленке с гарантией до 5 лет; 

 ■ износостойКая, устойчива к механическо-
му воздействию и мытью с использованием моющих 
средств и щетки;

 ■ тиКсотропная, при нанесении валиком или 
кистью не течёт с инструмента, при этом равномер-
но распределяется по окрашиваемой поверхности;

 ■ быстросохнУщая, высыхает за 2 часа;
 ■ ЭКолоГиЧная, нетоксична, низкое содержа-

ние ЛОК, практически без запаха; 
 ■ Для внутренних и наружных работ.

Колеруется

в СВЕТЛЫЕ и СРЕДНИЕ ТОНА

средние

пастельные

акварельные

краска для 
нарУжных работ

дерево

штукатурка

Кирпич

бетонсайдинг 
(винил / алюминий)

Камень 

Высокая адгезия к большинству типов поверхностей 
бЕз зАШКуРИВАНИя И ПРЕДВАРИТЕЛьНОгО гРуНТОВАНИя.

15
лет

Г

А
РАНТИ

Я

СуПЕРСТОйКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ / ДЛя НАРуЖНЫх РАбОТСуПЕРСТОйКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ / ДЛя НАРуЖНЫх РАбОТ

обЛаДаЮт эЛаСтИчноСтЬЮ, 
котораЯ выДержИвает 
тЯжеЛые наГрУзкИ:
краски PW расширяются и сжимаются при небла-
гоприятных атмосферных условиях, обеспечивая 
стойкость без растрескивания и отслаивания, по 
сравнению с красками других производителей.

Сатин

Полуглянцевый

СамоГрУнтУЮщаЯСЯ 

2322



КрасКа, Которая 
создает ЦВета и 
теКстУрУ КаМенной 
поВерхности

 ■ содержит множество раз-
ноцветных вкраплений;

 ■ Конечный вид покрытия тек-
стурный, приятный на ощупь.

ДекоратИвнаЯ

Стены внУтрИ помещенИй

рабочаЯ поверхноСтЬ, 
фартУккамИны, мебеЛЬ

Стены на УЛИЦе поЛ

безГранИчные 
возможноСтИ 
прИмененИЯ! 

архитекторы, дизайнеры
и просто покупатели най-
дут новые, безграничные 
возможности для реализа-
ции проектов с многоцвет-
ным покрытием.

краска с эффектом 

прИроДноГо
камня

25



ЦВет артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Жемчужный опал Q99-6058 99-6058

Горный хрусталь Q99-7222 99-7222

Розовый гранит Q99-7221 99-7221

Лунный камень Q99-7218 99-7218

Гранит «золотой песок» Q99-7215 99-7215

ЦВет артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Песчаник Q99-6001 99-6001

Дымчатый кварц Q99-7212 99-7212

Амазонит Q99-7203 99-7203

Бирюза Q99-7204 99-7204

Малахит Q99-7207 Q99-7207

Песчаник Дымчатый кварц Амазонит Бирюза Малахит

Жемчужный опал Горный хрусталь Розовый гранит Лунный камень Гранит 
«золотой песок»

веЛИкоЛепный 
внешнИй вИД

до после

3
Эффектная палитра цветов на Ваш 

выбор преобразит не только идеально 
ровную, тщательно подготовленную 
поверхность, но и поможет скрыть 
несовершенства поверхности, напри-
мер, трещины.веЛИкоЛепнаЯ 

аДГезИЯ к:1
ГИпСокартонУ  ■  бетонУ И пенобетонУ 

поЛИУретанУ  ■  метаЛЛУ  ■  пЛаСтИкУ  ■  ДеревУ
композИтным поверхноСтЯм

СУперСтойкоСтЬ2
превосходит обычные краски и покрытия для стен по стойкости к истира-

нию, пятноустойчивости, Уф-стойкости, что позволяет использовать её
■   для бытовоГо и коммерчеСкоГо прИмененИЯ
■   как внУтрИ помещенИй, так и для нарУжных работ

неоСпорИмых 
прИчИны кУпИтЬ 
этУ краСкУ: 3

ДЕКОРАТИВНАя КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПРИРОДНОгО КАМНя ДЕКОРАТИВНАя КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПРИРОДНОгО КАМНя 2726



Наносить «эффект камня» очень легко при помощи 
краскопульта. У этого способа есть ряд преимуществ:

 ■ Экономия: до 3-х раз больше площадь укрытия 
одной банкой!

 ■ Быстрее сохнет – быстрее результат.
ОбРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Способ нанесения влияет 

на внешний вид конечного покрытия!
При выборе способа нанесения отталкивайтесь от 

того, какого визуального эффекта Вы хотите добиться.

нанеСенИе краСкопУЛЬтом:

при нанесении 
КрасКопУльтоМ

при нанесении 
ВалиКоМ

ДобавЬте бЛеСка!
Теперь к уже готовому многоцветному покрытию вы можете доба-

вить сияющие частички самых популярных оттенков металла.
Для этого просто добавьте глиттер в краску, размешайте и наноси-

те на поверхность для еще более впечатляющего результата.

Глиттер артиКУл

Золото FX 100

Серебро FX 101

Медь FX 102

баночка 40 гр

окрашенная поверхность более глад-
кая, размер текстурных цветных частиц 
мельче.

окрашенная поверхность текстурная, 
с ярко выраженными цветными вкра-
плениями-хлопьями.

нанеСенИе в 1 проСтой 
И быСтрый шаГ!

не требУет проФессиональных наВыКоВ! 
наносить на поверхность максимально просто 
при помощи валика или краскопульта.

наноСИм ваЛИком:

Раскатать краску по по-
верхности сначала равно-
мерными вертикальными 

движениями

Затем горизонтальны-
ми движениями 

И завершаем окрашивание 
участка до равномерного 

вида покрытия диагональ-
ными мазками

так проСто, что С этой заДачей 
СправИтСЯ Даже ребенок!

поДкрашИваем:
Окрашивать небольшие поверхности или устранять мелкие дефекты легко спонжем.

Для того, чтобы преобразить поверхность, нужно:
 ■ Нанесите на стену текстурный грунт MULTISPEC (для текстур-

ных поверхностей, как бетон и пенобетон это не обязательно);
 ■ Взять специальную муфту для валика и смочить ее водой.

ДЕКОРАТИВНАя КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПРИРОДНОгО КАМНя ДЕКОРАТИВНАя КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПРИРОДНОгО КАМНя / гЛИТТЕР 2928



инстрУМенты артиКУл

Валик угловой R 101

Муфта 7,6 см R 102

Муфта 23 см R 100

пол: создайте насыщенно глянцевое защитное по-
крытие на окрашенном бетонном полу. Высокое содержа-
ние твердой фазы и индустриальная эпоксидная формула 
обеспечивает превосходную адгезию, длительный срок 
службы и устойчивость к воздействию химических ве-
ществ (стр. 102).

ИнСтрУмент
Для нанесения «эффекта природного камня» 
Вам понадобятся сменные муфты для валика. 
Созданы специально для покрытий MULTISPEC:

 ■ Позволяют равномерно распределить краску с фак-
турными частичками по окрашиваемой поверхности;

 ■ Не разбивают цветные вкрапления-хлопья, со-
храняя эффектный внешний вид покрытия;

 ■ При нанесении «приподнимает» частички краски, 
что делает конечное покрытие более фактурным.

банка 0,946л / 3,78 л

боЛЬше защИты И СтойкоСтИ
СТЕНы, поверхности с высоким трафиком и места с повышенной 

влажностью.
Для дополнительной защиты по желанию используйте за-

щитное прозрачное покрытие на водной основе от METaLLIC 
aCCEnTS (стр. 33).

ГрУнт ДЛЯ ДекоратИвноГо
покрытИЯ MULTISPEC

 ■ Специально разработан в качестве базового покрытия для «эф-
фекта натурального камня» MULTISPEC;

 ■ Создает текстурную поверхность для дальнейшего упрощения 
нанесения и равномерности распределения «эффекта камня»;

 ■ Экономит расход последующего верхнего покрытия;
 ■ Белый, колеруемый;
 ■ Идеально адгезирует к бетонным, кирпичным, оштукатурен-

ным и гипсокартоновым поверхностям;
 ■ Перед применением на сложных, глянцевых поверхностях по-

требуется дополнительная подготовка поверхности.

ЦВет артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Белый, колеруемый QSE-1 SE-1

ДЕКОРАТИВНАя КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПРИРОДНОгО КАМНя / гРуНТ, зАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕКОРАТИВНАя КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ПРИРОДНОгО КАМНя / ИНСТРуМЕНТЫ 3130



краСка С эффектом 

 наСыщенноГо
       

     Создайте СобСтвенный Стиль, 
подчеркните уникальноСть 
 вашего дома!
…ПРЕОБРАЖАЙТЕ !

мебеЛЬ, ДверИ

СозДавайте эффект
«венецианской штукатурки»

обозначЬте акЦент
в ИнтерЬере 

ДекорИрУйте
прИ помощИ трафарета 

метаЛЛИка

33



боЛЬше защИты И СтойкоСтИ

Для дополнительной защиты по желанию используй-
те защитное прозрачное матовое покрытие на водной 
основе.

 ■ Идеально для наружных работ, поверхностей 
высоким трафиком и мест с повышенной влажно-
стью (ванные комнаты и кухни);

 ■ Увеличивает длительность службы покрытия;
 ■ Обеспечивает защиту от уФ-излучения.

Прозрачное 
защитное покрытие

преображайте ЛеГко!
■ Простое нанесение валиком, кистью или при помощи краскопульта;
■ Практически без запаха, окрашенная поверхность легка в уборке;
■ Одной банки 0,946 л достаточно для окрашивания 11 м2;
■ Для максимального металлического блеска наносить в два слоя.

ВалиК / спонЖ Кисть КрасКопУльт

НАСЫЩЕННЫй МЕТАЛЛИК 

СпоСобы нанеСенИЯ

ЦВет артиКУл
банка 0,946 л банка 56,7 гр

Морская раковина 253610 255336

Шампанское 253601 255300

Светлое золото 253537 255290

Золотой рудник 253607 255328

Бронзовая медаль 253538 255330

Классическая бронза 253535 255332

Белый жемчуг 253611 255338

яркое серебро 253534 255269

Медная монета 253536 255335

Медный теплый 253539 255334

Гранатовый 253609 255337

Кофе 253604 255331

Прозрачное защитное покрытие 253613 —

СДЕЛАЙТЕ 
СВОЮ ЖИЗНЬ 
ЯРЧЕ

Водная краска с добавлением микро-частиц жем-
чужной слюды создаст насыщенное металлическое 
сияние окрашенным объектам. 

Особо эффектно покрытие выглядит в лучах направ-
ленного света, а также на изогнутых поверхностях.

Идеальна для создания стильных акцентов как вну-
три помещения, так и снаружи. 

Широкая палитра роскошных оттенков, несомнен-
но, привлечет внимание покупателей.

Медный теплыйМедная монета

Гранатовыйяркое серебро

Белый жемчуг

Кофе

ШампанскоеМорская раковина Светлое золото

Бронзовая медаль Классическая
бронза

Золотой рудник

НАСЫЩЕННЫй МЕТАЛЛИК 3534



широкий ассортимент де-
коративных покрытий для 
создания индивидуальных, 
роскошных проектов.

■ богатая палитра актуаль-
ных дизайнерских цветов;

■ превосходная адгезия 
окрашенной поверхности;

■ Удобные объемы для де-
кораторских проектов;

■ для внутренних и наруж-
ных работ.

ДекоратИвные

СтИЛЬные эффекты

вДохновЛЯЮщаЯ Упаковка

компЛекты в формате 
«вСё вкЛЮчено»

покрытия
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поДЛИннаЯ 
патИна

Вид старой, как мир, прекрасной 
зеленоватой окислившейся бронзы.

набор: 0,946 л + 0,236 л

ЦВет артиКУл

Слоновая кость 202867

вИнтажное покрытИе
Цвета СЛоноваЯ коСтЬ

Двухкомпонентный набор, устойчивое декоратив-
ное покрытие с эффектом состаренной временем, бла-
городной поверхности цвета слоновой кости. Матери-
ал, который преобразит предметы домашнего обихода, 
от небольших, как рамки для фото и шкатулок до сту-
льев, столов, комодов и прочей мебели, даря им «вто-
рую жизнь» и новое место в интерьере. Для внутренних 
работ. Удобная упаковка, которая притягивает взгляд, 
с набором всего, что нужно, для создания состаренных 
временем покрытий: 2 банки краски (базовое и верх-
нее покрытия), шлифовальная губка, перчатки, кисть 
и буклет с идеями. Создайте собственный стиль, под-
черкните уникальность Вашего дома!

ЦВет артиКУл

Античное олово 7983955

Античное золото 7981955

Античная медь 202732

Подлинная патина 7985955

эффекты 
антИчноСтИ

Эксклюзивная линия античного вида покрытий во 
вдохновляющей к творчеству упаковке. Идеальны 
для использования на дереве, металле, полиуретане, 
неглазурованной керамике, штукатурке, а также на 
предварительно окрашенных поверхностях.

Для внутренних и наружных работ.

В набор Входит:
спрей 340 гр (базовое покрытие),
банка 0,236 л (верхнее покрытие), пороло-
новая кисть, перчатки, абразивная губка, 
буклет с идеями.

антИчное 
оЛово

Почерневшее, как будто 
много повидавшее, олово 
выглядит, как из музея.

антИчное 
зоЛото

Романтический вид потем-
невшего от времени золота.

антИчнаЯ 
меДЬ

Очаровывающий блеск до-
рогой старой меди.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИя / ЭФФЕКТЫ АНТИчНОСТИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИя / ЭФФЕКТЫ АНТИчНОСТИ 3938



НАбОР: 
из 2-х спреев по 340 гр 

или спрей 340 гр

для мелких трещин 1:1

для средних трещин 1:1,5

для крупных трещин 1:2

столы и другая мебель ■ рамы зеркал
■ лампы ■ Часы ■ Вазы ■ подсвечники
■ лепной или полиуретановый декор
■ Кашпо из пластика или 
неглазурованной керамики

так мноГо  
возможноСтей:

помимо наборов с готовыми декоративными решениями, в нашем ассортименте су-
ществуют отдельные позиции с базовыми и финишными покрытиями.

теперь тольКо Вы определяете ЦВетоВое соЧетание!

шаг 1 
базоВое 

поКрытие
наборы ГотоВых решенийшаг 2 

Верхнее поКрытие

тоЛЬко вы опреДеЛЯете размеры 
трещИн на поверхноСтИ!

Расход базового и верхнего покрытий (соотношение в баллонах)

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИя / ЭФФЕКТ КРАКЕЛюРА

эффект 
кракеЛЮра
ДекоратИвные трещИны

Взгляните по-новому на вещи, которые Вас окружа-
ют, раскройте свой творческий потенциал с двухком-
понентным покрытием «Декоративные трещины»! 
Хотите ли Вы быстро создать «антикварную» вещь или 
просто добавить характера и изюминки своему инте-
рьеру, с «Декоративными трещинами» у Вас легко это 
получится. Для этого необходимо лишь нанести базо-
вое покрытие, а затем, после его высыхания, нанести 
верхнее покрытие. Несколько минут и на Ваших глазах 
окрашенная поверхность начнет заполняться уникаль-
ным узором из контрастных трещин, словно молнии 
на грозовом небе. Покрытие идеально для окрашива-
ния деревянных, металлических, пластиковых, ошту-
катуренных поверхностей, а также неглазурованной 
керамики. Для внутренних и наружных* работ.

Венецианский 
белый

наборы

базоВое поКрытие

индиВидУальные соЧетания нВ золоте / серебре

Античная 
слоновая кость

Черный  
на золоте

золото серебро

Венецианский белый 
на золоте

Венецианский белый 
на серебре

Слоновая кость
на серебре

Слоновая кость 
на золоте

Зеленый
на золоте

Зеленый
на серебре

Синий
на золоте

Синий
на серебре

Красный
на серебре

Красный
на золоте

Черный
на золоте

Черный
на серебре

ЦВет артиКУл

Набор «Венецианский белый» 7970802/
245242

Набор «Античная слоновая кость» 7971802

Набор «Черный на золоте» 242981

Базовое покрытие – золото 258140

Базовое покрытие – серебро 258132

Финишное покрытие  – 
Венецианский белый 258101

ЦВет артиКУл

Финишное покрытие  – 
слоновая кость 258103

Финишное покрытие  – зеленый 258139

Финишное покрытие  – синий 258138

Финишное покрытие  – красный 258136

Финишное покрытие  – черный 258100

*только при использовании защитного 
  матового лака American Accents®.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИя / ЭФФЕКТ КРАКЕЛюРА 4140



ДИзайнерСкИе маркеры
Привнесите частичку себя в вещи, которые Вас окру-

жают. Удобные и легкие при применении, идеальны 
для нанесения на большинство материалов, включая 
стекло, пластик, металл и другие поверхности. Подхо-
дят для декорирования снаружи помещений.

Специальный скошенный наконечник идеален для 
нанесения толстых и тонких линий.

Маркер 10 мл

ЦВет артиКУл

Белый полуматовый 215153

Эспрессо 222644

Чёрный полуматовый 215123

ЦВет артиКУл

Серебряный 215191

Золотой 215190

Медный 215192

Белый 
полуматовый  

Чёрный 
полуматовый  

Эспрессо

ЗолотойСеребряный  Медный

спрей 340 гр

ЦВет артиКУл

Белый 7980830

УнИверСаЛЬный аЛкИДный ГрУнт 
ДЛЯ вСех эффектов

Быстросохнущий грунт. Увеличивает адгезию и стойкость конечного по-
крытия. Предотвращает образование пятен и изменение цвета, заполняет 
мелкие неровности для более гладкого и однородного конечного покрытия.

Для внутренних и наружных работ.

спрей 340 гр

ЦВет артиКУл

Прозрачный матовый 7902830

защИтный матовый Лак 
ДЛЯ вСех эффектов 

Великолепное быстросохнущее покрытие для защиты декоративных по-
крытий american accents, таких как эффекты природного камня, винтажное 
покрытие, эффект кракелюра и др. 

Белый

Прозрачный матовый

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИя / ДИзАйНЕРСКИЕ МАРКЕРЫ, гРуНТ, ЛАК

Отбеленный 
камень

Тосканская 
скала

Гранитный 
камень

Горный 
хрусталь

Сиенский 
камень

Серый 
камень

Коричневый 
минерал

Черный 
гранит

ЦВет артиКУл

Отбеленный камень 7990830

Горный хрусталь 7995830

Серый камень 7992830

Тосканская скала 238322

Сиенский камень 7994830

Коричневый минерал 238324

Гранитный камень 238323

Черный гранит 7991830

Декоративное многоцветное текстурное покрытие, которое ими-
тирует фактуру различных горных пород. Поможет без существен-
ных затрат преобразить любой интерьер. Даже небольшая деталь, 
оформленная этим материалом, способна придать помещению осо-
бый колорит.

Девять цветов на выбор выглядят эффектно как по отдельности, так 
и скомбинированными друг с другом, создавая оригинальные цвето-
вые решения.

Преображайте!
 ■ Кашпо из пластика или неглазурованной керамики;
 ■ Подсвечники;
 ■ Часы;
 ■ Рамки для фотографий или рамы зеркал;

Взгляните по-новому на вещи, которые Вас окружают, следуйте 
своим идеям!

Крышка баллона отображает актуальный цвет и фактуру ма-
териала, что гарантирует правильный выбор оттенка.

спрей 340 гр

эффект прИроДноГо камнЯ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИя / ЭФФЕКТ ПРИРОДНОгО КАМНя

Обеспечивает уФ- и износостойкое защитное покры-
тие на внутренних и наружных поверхностях. 
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ЦВет артиКУл

Матовое серебро 209678

Золотой металлик 209674

Полированная медь 209675
Матовое 
серебро

Золотой 
металлик

Полированная 
медь

УнИверСаЛЬнаЯ эмаЛЬ 
на аЛкИДной оСнове, 
метаЛЛИк

Формула высокой стойкости к появлению царапин 
и сколов. Быстросохнущая, обладает отличной адгези-
ей к металлическим, деревянным, пластиковым, кера-
мическим поверхностям, а также плетеным изделиям. 
Удобная упаковка, идеальна для небольших декора-
торских проектов.

Для внутренних и наружных работ.

спрей 85 гр

УнИверСаЛЬный метаЛЛИк 
на аЛкИДной оСнове, банка

Декоративная алкидная краска с эффектом сияю-
щего металлика. Идеальна для декорирования. Об-
ладает отличной адгезией к металлическим, деревян-
ным, пластиковым, керамическим поверхностям.

Для внутренних работ.

банка 0,236 л

ЦВет артиКУл

Золотой металлик 7954730

Золотой металлик

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИя / уНИВЕРСАЛьНАя ЭМАЛь МЕТАЛЛИК

ЦВет артиКУл

Полуматовый никель 243896

Натертое золото 202719

Классическая бронза 202642

Полуматовый 
никель

Натертое 
золото

Классическая 
бронза

краСка С эффектом
СоСтаренноГо метаЛЛа

Пять новых оттенков металлика, сдержанных и одновременно 
стильных, в побуждающей к творчеству упаковке предоставят Ва-
шим покупателям широкий выбор возможностей по преображению 
своего дома. Быстросохнущее покрытие идеально для деревянных, 
металлических, пластиковых, керамических и других видов поверх-
ностей. Предотвращает развитие ржавчины.

Для внутренних и наружных работ.

спрей 312 гр

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИя / ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОгО МЕТАЛЛА 4544



СпеЦИаЛЬные

ДекоратИвные эффекты

матерИаЛы СпеЦИаЛЬноГо назначенИЯ 

СпеЦИаЛЬные формУЛы

более 20 ВидоВ КрасоК с 
особыМи хараКтеристи-
КаМи для спеЦиальных 
проеКтоВ:

 ■ широкий диапазон уникаль-
ных продуктов от популярных, 
как высокотемпературная 
краска, до инновационных – 
краска «хамелеон»;

 ■ Высококачественные, спе-
циализированные формулы;

 ■ богатый выбор цветовых 
решений;

 ■ Упаковка, вдохновляющая 
на покупку;

 ■ оптимальное соотношение 
цена – качество.

покрытия
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ЦВет артиКУл

Серебро 267734

Золото 267689

Рубин 268045

ЦВет артиКУл

Латунь 1936830

Серебро 1915830

Золото 1910830

Медь 1937830

спрей 312 грЛатунь Серебро

Медь Золотой

ГЛИттер-Спрей

Сияющее покрытие различных оттенков металлик для украшения и 
придания яркости предметам.

 ■ Частицы настоящих металлов в красках обеспечивают яркий, 
сверкающий вид покрытий;

 ■ Быстросохнущая композиция покрытия с повышенной твердо-
стью может применяться на практически любых поверхностях;

 ■ Пик продаж для металликов приходится на декабрь и новогодние 
праздники;

 ■ Только для внутренних работ.

Серебро Золото Рубин

спрей 
290 гр

Сверкающее покрытие для создания интенсивно 
мерцающей поверхности.

 ■ Быстросохнущий; 
 ■ Обеспечивает плотное укрытие базовой поверхности; 
 ■ Прекрасно адгезирует к большинству типов по-

верхностей, как дерево, металл, штукатурка, кар-
тон и даже к таким сложным как стекло, пластик и 
многому другому;

 ■ Добавляет сияние и блеск декорируемым рамам, под-
свечникам, различным поделкам и многому другому;

 ■ Для внутренних работ.

Зачем мучительно выбирать только один цвет из нескольких любимых? 
Теперь появилась краска, которая обеспечит радужную игру цвета в за-
висимости от угла падения световых лучей. Новые уникальные цветовые 
пигменты обеспечат до 5 различных цветов радужного перелива в одном 
баллоне! Уникальная технология распыления позволяет окрашивать под 
любым углом, даже перевернув спрей вверх дном, для труднодоступных по-
верхностей. Идеальна для внутренних и наружных работ по дереву, метал-
лу, пластику и многому другому. Преображайте оправы очков, домашний 
интерьер, велосипеды, детали автомобиля и многое другое.

ЦВет артиКУл

Матовое стекло 1903830

спрей 312 гр

ЦВет артиКУл

Синяя галактика 254860

спрей 312 гр

Галактика

краСка хамеЛеон

Покрытие для декорирования поме-
щения и создания уюта.

 ■ Твердое акриловое покрытие на 
стекле, рассеивающее проходящий 
свет. Пропускает свет, не позволяя 
что-либо видеть посторонним взгля-
дам, создает интимную атмосферу;

 ■ Также предназначается для соз-
дания декоративного вида протрав-
ленного или отпескоструенного 
стекла на окнах, зеркалах, дверях 
душа и пр. Великолепно подходит 
для трафарета.

краСка С эффектом
замерзшеГо СтекЛа

краСка С эффектом ЯркоГо метаЛЛИка

СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя 4948



ЦВет артиКУл

Краска, светящаяся 
в темноте 214945

банка 0,207 л 

Превосходно подходит для любых проектов – 
от оформления детских комнат и гаражей до различ-
ных поделок и праздничного декорирования. Латекс-
ная краска легко наносится, быстро сохнет, светится 
нежно-зеленым свечением в течение 2,5 часов после 
полной зарядки. Создаёт устойчивое покрытие на раз-
личных поверхностях, таких как дерево, металл, гип-
сокартон и др.

Только для внутренних работ.

ЦВет артиКУл

Зеленый 1932830

Желтый 1942830

Оранжевый 1954830

Красно-оранжевый 1955830

Розовый 1959830

спрей 312 гр

Зеленый Желтый

Оранжевый Красно-оранжевый Розовый

краСка, СветЯщаЯСЯ в темноте

Создают яркое неоновое покрытие 
высокой видимости и светоотражаю-
щими свойствами окрашенных пред-
метов, таких как спортивные товары, 
детские игрушки, также идеально 
подходит для маркировки изделий. 
Используется для наружных и вну-
тренних работ по металлу, дереву, бе-
тонным и кирпичным поверхностям.

фЛУореСЦентные краСкИкраСка С 
эффектом 
ГрИфеЛЬной ДоСкИ 

Превратит практически любую 
поверхность в настоящую меловую 
доску. Цвет поверхности определя-
ет только ваша фантазия (для коле-
руемой базы). 

Для внутренних работ

Черный Колеруемая база

ЦВет артиКУл

Белый 241140

банКа 0,946 л артиКУл

Грунт магнитирующий 247596

ЦВет артиКУл

Чёрный, спрей 312 гр 1913830

Чёрный, банка 0,946 л 206540

Колеруемая база 243783

набор 0,797 л 
(2 банки 0,236 л 
+ 0,561 л)

Уникальная формула позволяет 
превратить в маркерную доску стены, 
двери, ящики с игрушками и другие 
поверхности в детских комнатах, на 
кухне, в офисе и др. местах.

Нарисуйте, оставьте сообщения с 
помощью маркера, после стирания 
не остается ни царапин, ни сколов. 
Идеально подходит для внутренних 
поверхностей, таких как гипсокар-
тон, штукатурка, дерево, металл.

ГрУнт ДЛЯ СозДанИЯ 
маГнИтИрУЮщей поверхноСтИ

Создайте поверхность, притяги-
вающую и удерживающую магни-
ты в детских комнатах, офисах...                           
где – угодно! Латексная краска легка 
в нанесении и обеспечивает магнити-
рующую поверхность, совместимую с 
любыми декоративными красками, на-
пример, нашей «грифельной доской».

Для внутренних работ.

эффект 
маркерной 
ДоСкИ

СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя

Оттенок 
свечения
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Белый Миндаль

эмаЛЬ ДЛЯ ванн 
И кафеЛЬной пЛИткИ

Стойкая, высококачественная акри-
лэпоксидная эмаль сочетает профес-
сиональное качество и внешний вид 
покрытия с удобством и простотой 
нанесения.

 ■ Твердое защитное покрытие вы-
глядит как фарфор и керамика;

 ■ Превосходная адгезия при по-
гружении в воду (ванны и ракови-
ны) и при высокой влажности (об-
лицованные плиткой стены);

 ■ Набор поставляется в белом цве-
те с возможностью колеровки уни-
версальными колорантами.

ЦВет артиКУл
ЭМаль рестоВратор

Белый 7860519 244166

Миндаль 7861519

реставратор для ванн 
и кафельной плитки, 
блистер с 2-мя баночками, 17,7 мл

реСтавратор ванны
И кафеЛЬной пЛИткИ

Идеален для восстановления царапин и сколов на 
поверхности ванн и кафельной плитки. Быстросох-
нущая эпоксидно-акриловая формула, которая обе-
спечит ровную, глянцевую поверхность длительного 
срока службы. Не отщелкивается.

Удобный объем для реставрационных работ.

эмаЛЬ эпокСИДнаЯ 
ДЛЯ бытовой технИкИ

реСтавратор ДЛЯ бытовой технИкИ
Идеально для устранения царапин и сколов на внешних поверх-

ностях газовых плит, холодильников, стиральных машин, сушилок, 
посудомоечных машин и других металлических, фарфоровых и эма-
левых поверхностях.

 ■ Заостренная кисточка в колпачке позволяет быстро и легко 
подправить маленькие зазубрины и царапины;

 ■ Композиция быстросохнущего акрилового лака обеспечивает 
долговременное глянцевое покрытие.

ЦВет
артиКУл

спрей ФлаКон

Белый 7881830 203000

Миндаль 203001

Нержавеющая сталь 7887830 —

Чёрный 7886830

Эмаль эпоксидная для бытовой техники, 
спрей 340 гр
реставратор для бытовой техники, 
флакон 17,7 млБелый Миндаль

Нержавеющая 
сталь Черный

В набор 1,18 л входит: 2 банки 0,946 л со свобод-
ным объемом для колорантов и активатора + 
0,236 л эпоксидный активатор.

Стойкое эпоксидное покрытие раз-
работано с учетом специальных, по-
вышенных требований к эксплуатации 
бытовых приборов, шкафов, металли-
ческих стеллажей и других предметов. 
Создает на поверхности необычайно 
твердое, фабричного вида покрытие.

 ■ Превосходная стойкость к цара-
пинам и сколам, а также антикорро-
зионные свойства покрытия;

 ■ Обеспечивает моющуюся, влаго-
стойкую поверхность;

 ■ Для внутренних работ.

СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя 5352



эмаЛЬ термоСтойкаЯ 
матоваЯ

Серебряный ЧерныйБелый

ЦВет артиКУл

Белый 7751830

Серебряный 7716830

Чёрный 7778830

Чёрный, банка 0,946 л 7778502

спрей 340 гр

ЦВет артиКУл

Алюминий 248904

Черный 248903

спрей 340 гр

Алюминий Черный

Защитное силиконовое покрытие, специально создано для за-
щиты и преображения поверхностей, нагревающихся максималь-
но, до температуры 1093°С !!! 

 ■ Для внутренних и наружных работ;
 ■ Обладает антикоррозийными свойствами;
 ■ Устойчива к воздействию масел, бензина;
 ■ Уникальная технология распыления, позволяет окрашивать 

под любым углом, даже перевернув спрей вверх дном, для труд-
нодоступных поверхностей;

 ■ Широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с 
краской, сводя к минимуму усталость пальца.

эмаЛЬ термоСтойкаЯ 
матоваЯ

Быстросохнущая эмаль премиум-класса великолепно обновляет 
и защищает металлические изделия от воздействия высоких тем-
ператур до 649 OС.

 ■ 3 насыщенных матовых цвета;
 ■ Обладает прекрасной укрывистой способностью, а также 

устойчива к появлению царапин и сколов; 
 ■ Используется для наружных и внутренних работ по металлу, 

дереву, бетонным и кирпичным поверхностям;
 ■ Прекрасные антикоррозионные свойства.

эмаЛЬ термоСтойкаЯ 
ГЛЯнЦеваЯ

Защитная алкидная эмаль, специально создана для защи-
ты и преображения поверхностей, нагревающихся максимально, 
до температуры 260 °С.

 ■ Для внутренних и наружных работ;
 ■ Обладает антикоррозийными свойствами;
 ■ Устойчива к воздействию масел, бензина;
 ■ Уникальная технология распыления позволяет окрашивать под 

любым углом, даже перевернув спрей вверх дном, для труднодоступ-
ных поверхностей;

 ■ Широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с кра-
ской, сводя к минимуму усталость пальца.

эмаЛЬ термоСтойкаЯ 
С эффектом метаЛЛИк

Защитная алкидная эмаль, специально создана для защиты и пре-
ображения поверхностей, нагревающихся максимально, до темпера-
туры 343 °С.

 ■ Обладает антикоррозийными свойствами;
 ■ Устойчива к воздействию масел, бензина;
 ■ Уникальная технология распыления, позволяет окрашивать под лю-

бым углом, даже перевернув спрей вверх дном, для труднодоступных 
поверхностей;

 ■ Широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с кра-
ской, сводя к минимуму усталость пальца;

 ■ Для внутренних и наружных работ.

ЦВет артиКУл

Белый универсальный 248954

Алюминий 248949

Чёрный глянцевый 248932

ЦВет артиКУл

Серебро 257386

Золото 257384

Медь 257388

Cпрей 312 гр и 340 гр

Cпрей 312 гр

Белый Алюминий
Черный 

глянцевый

Серебро Золото Медь

СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя 5554



СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя

 ■ Очиститель сложных загрязнений, таких как краска-спрей, чернила, мар-
керы, помада, следы краски и восков для обуви, прилипший клей и пропит-
ки для бетона с окрашенных и других обработанных поверхностей;

 ■ Замечательно очищает керамическую плитку, фарфор, стекло, мрамор, 
ламинат, виниловый сайдинг, пластик, эмаль, деревянные, металлические 
(включая алюминиевые), бетонные и кирпичные поверхности;

 ■ Не разрушает основное покрытие;
 ■ Удобная система распыления обеспечит бесперебойное нанесение под 

любым углом, даже вверх дном!
 ■ Для  внутренних и наружных работ.

УпаКоВКа артиКУл

Спрей 312 гр 260844 

ЦВет артиКУл

Белый 210371

ЦВет артиКУл

ярко-желтый 1997830

Флуоресцентный зеленый 1989830 

Белый

Разметьте стадионы, спортивные и дет-
ские площадки, участки для ландшафтных 
работ и многое другое!

 ■ Маркировочная линия быстро сохнет, 
обеспечивает высокий уровень видимо-
сти на траве, тротуаре, цементе, гравии, 
почве, древесине и многом другом;

 ■ Уникальная крышка-спрей обеспечи-
вает удобное распыление баллона вверх 
дном без засорения, четкой линией.

краСка ДЛЯ 
ЛанДшафтноГо ДИзайна 

Этот уникальный материал, временный мел, позволя-
ет создать четкие, яркие линии для определения границ 
при работе над ландшафтным дизайном. Проектируйте 
сады, внутренние дворики, проходы, определяйте линии 
границ и заборов и многое другое.

 ■ Держится 15-30 дней при интенсивном трафике и 
атмосферном влиянии;

 ■ Используйте на траве, почве, гравии,     
бетоне, каменной кладке, асфальте.

ярко-желтый

Флуоресцент-
ный зеленый

маркИровочнаЯ краСка-Спрей

Полуматовый

ЦВет артиКУл

Полуматовый 7872830

ЦВет артиКУл

Прозрачный 1906830

Белый 1904830

Зеленый охотничий 1907830

спрей 319 гр

спрей 312 гр

Прозрачный Белый Зеленый охотничий

ГрУнт ДЛЯ пЛаСтИка 

Быстросохнущий грунт на основе модифицированного алкида. Предо-
ставляет Вам выбор среди множества цветов и эффектов конечного по-
крытия.

ЦВет спрей 340 гр

Белый 209460

Белый

покрытИе поЛИУретановое
ДЛЯ Дерева И метаЛЛа

Защитный лак для внутренних работ. Придает деревянным и металли-
ческим поверхностям повышенную износостойкость и влагостойкость. 
Обеспечивает гладкое ровное покрытие, позволяющее подчеркнуть нату-
ральную красоту и структуру дерева. Защищает от царапин, истирания, 
сколов, влаги, действия спиртов и химикатов. Применяется для защиты 
мебели, дверей, ставней, столешниц, плетеных изделий. Хорошо совме-
щается со всеми типами морилок. ярко окрашенным поверхностям может 
придавать янтарный оттенок.

Лак тонИрУЮщИй выСокоГЛЯнЦевый

Профессиональный лак с высоким блеском для мебели и аксессуаров.
 ■ Быстросохнущий лак отверждается быстрее, чем обычные краски. 

При нанесении укрывает контрастные цвета за 1 слой, подобно эмали;
 ■ Обеспечивает удивительно насыщенное, ультратвердое и фабрично-

го вида покрытие на дереве, металле и других типах поверхности;
 ■ Гладкое покрытие может быть  дополнительно отполировано до еще 

более высокого уровня глянца;
 ■ Для внутренних и наружных работ.

Смывка-очИСтИтеЛЬ 
ДЛЯ ГраффИтИ И СЛожных заГрЯзненИй

СПЕЦИАЛьНЫЕ ПОКРЫТИя 5756



ЭКоноМиЧное решение 
для большинстВа 
проеКтоВ!

 ■ создает на поверхности 
стойкое к возникновению ца-
рапин и сколов покрытие;

 ■ быстросохнущая формула;

 ■ баллон с запатентованной 
системой распыления (окра-
шивания) под любым углом, 
даже вверх дном!

 ■ для внутренних и наруж-
ных работ по большинству 
типов поверхностей.

УнИверСаЛЬные 
аЛкИДные краски

Дерево метаЛЛ пЛаСтИк

веЛИкоЛепнаЯ аДГезИЯ:

пЛетеные 
ИзДеЛИЯ бетон СтекЛо

59



Синий военно-
морской

Нефритовый

Алюминий Черный

Небесно-голубой

Зеленое яблоко

Тёмно-серый

Виноградный

Аквамарин

Чёрный

Салатовый

Серый зимний

Розовый леденец Бриллиантовый 
голубой

Зелёный луг

ЦВет артиКУл

Грунт белый, матовый 1981830

Лак прозрачный, матовый 1902830

спрей 312 гр

спрей 340 гр

Лак 
прозрачный, 

матовый

Грунт белый, 
матовый

ГрУнт / фИнИшный Лак 
на аЛкИДной оСнове 

ЦВет артиКУл

Белый фамильный 240254

Слоновая кость 240217

Жёлтый солнечный 1945830

Тыквенный 240250

Золотой цветок 239245

Оранжевый 
натуральный 1953830

Виноградный 1949830

Розовый леденец 1951830

Зеленое яблоко 240265

Салатовый 224359

Зелёный луг 1934830

Оранжевый 
натуральный

Жёлтый солнечный

Эспрессо

Белый Белый фамильный

Каштан

Тыквенный

Бургунди

Белый

Слоновая кость

Кофейный 
коричневый

Золотой цветок

Красное яблоко

ЦВет артиКУл

Нефритовый 1931830

Тёмно-серый 1986830

Серый зимний 1982830

Небесно-голубой 1924830

Аквамарин 240269

Бриллиантовый 
голубой 1926830

Синий военно-
морской 1922830

Каштан 224358

Кофейный 
коричневый 1977830

Эспрессо 240264

ЦВет артиКУл

Бургунди 1947830

Красное яблоко 1966830

Алюминий 240554

Белый 1992830

Белый 1990830

Черный 1976830

Чёрный 1979830

уНИВЕРСАЛьНЫЕ АЛКИДНЫЕ КРАСКИ уНИВЕРСАЛьНЫЕ АЛКИДНЫЕ КРАСКИ 6160



прорыв в УнИверСаЛЬных 
краСках-СпреЯх

 
эксклюзивных
насыщенных цветов

поКрытие 
преМиУМ-Класса

 ■ широкий выбор востребо-
ванных цветов;

 ■ обеспечивает на поверхно-
сти твердое, суперустойчивое 
к износу покрытие;

 ■ не выцветает, не растрески-
вается и не отслаивается со 
временем;

 ■ идеально ложится;

 ■ долго служит;

 ■ для внутренних и наружных 
работ.

Уникальная система кнопки-спрея 
позволяет комфортно окрашивать 

поверхность под любым углом, 
даже вверх дном!

другие 
бренды

в 2 раза укрывистее, в 2 раза быстрее,  
в 2 раза больше проектов 

одним баллоном!

Ваши покупатели легко 
подберут тот цвет, 

который им необходим

360°

яркий, индивидуальный дизайн 
для каждого цвета 

привлекает покупателей к полкам 
и добавляет вдохновения

радуга

6362



ЦВет артиКУл

Нежная роза 249063

ягодно-розовый 249123

Клюква 249863

Баклажан 257419

Голубая лагуна 257461

Кофейный коричневый 249102

Эспрессо 249081

Тёмный орех 257462

Белый 249090

Белый 249126

Алюминий 249128

Чёрный 249127

Чёрный 249122

ЦВет артиКУл

Белый 249058

спрей 340 гр

Грунт белый, 
универсальный

ГрУнт УнИверСаЛЬный 
на аЛкИДной оСнове 

Голубая лагунаВесенняя листваСалатовый Зелёное яблоко Голубой 
минеральный

Синий 
насыщенный

Летняя ночь

ПурпурныйФранцузская 
сирень

Нежная роза ягодно-розовый Клюква

Алюминий Чёрный Чёрный

ЦВет артиКУл

Белый фамильный 249076

Слоновая кость 249110

Жёлтый солнечный 249092

Лимонник 263148

Оранжевый огненный 263149

Красное яблоко 249124

Весенняя листва 249072

Салатовый 249104

Зелёное яблоко 249077

Голубой минеральный 249093

Синий насыщенный 249114

Летняя ночь 249854

Пурпурный 249097

Французская сирень 249079

спрей 340 гр

Тёмный орех

Белый 
фамильный

Жёлтый
солнечный

Лимонник Оранжевый 
огненный

Красное яблоко

Белый Белый

Слоновая 
кость

Баклажан ЭспрессоКофейный 
коричневый

уНИВЕРСАЛьНЫЕ АЛКИДНЫЕ КРАСКИ уНИВЕРСАЛьНЫЕ АЛКИДНЫЕ КРАСКИ 6564



Материалы предотвраща-
ющие появление и блоки-
рующие развитие имею-
щейся ржавчины.

 ■ богатый выбор эффектных 
решений;

 ■ большая площадь укрытия 
одним баллоном;

 ■ Максимальная защита от 
ржавчины.

Качество, которое выдер-
живает все испытания!

антИкоррозИонные 
  материалы 
             и покрытия

среди красок, 
предупреждающих
коррозию.

Rust-Oleum® 
Stops Rust® 
лучшими 

Rust-Oleum Другие 
производители

Rust-Oleum Другие
производители

- Потребитель из опросной группы.

краСкИ RUST-OLEUM® 
обЛаДаЮт эЛаСтИч-
ноСтЬЮ, котораЯ 
выДержИвает тЯже-
Лые наГрУзкИ:
они расширяются и сжимают-
ся при изменяющихся усло-
виях, обеспечивая стойкость 
при повторяющихся ударах 
с меньшим растрескиванием 
и отслаиванием, чем краски 
других производителей.

Высокий процент сухого 
остатка (красящего пигмен-
та) обеспечивает плотное 
укрытие поверхности за один 
слой, что позволяет одним 
баллоном Stops Rust® окра-
сить ту же площадь, что окра-
сят полтора баллона краски 
других производителей.

краСкИ RUST-OLEUM® обеСпечИваЮт 
боЛее ДЛИтеЛЬнУЮ защИтУ И 
неУвЯДаЮщУЮ краСотУ: 
после трех месяцев испытаний на климатической стан-
ции во Флориде другие краски тускнели, выцветали и 
растрескивались, тогда как материалы Stops Rust® со-
храняли свой насыщенный глянцевый внешний вид и 
защитные свойства.

Этими материалами 
я крашу уже многие годы
и доволен ими, зачем 
их менять?”

96%
потребИтеЛей 
СчИтаЮт
антИкоррозИйные 
матерИаЛы

УДОБНАЯ КНОПКА
ОКРАШИВАЕТ ДАЖЕ

ВВЕРХ ДНОМ

“Rust-Oleum...
  – это лучшее
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Прекрасные антикоррозионные свой-
ства в сочетании с высокой износо-
стойкостью и красивым внешним ви-
дом покрытия.

 ■ Идеально для использования на 
металле, дереве, штукатурке и кир-
пичной кладке;

 ■ Для внутренних и наружных работ.

ЦВет артиКУл

Карибский песок 239121

Неглазированный фарфор 223524

Блестящий серебряный 251053

Экскалибур 262658

Старый металл 223525

Галактика 252303

Морская волна 239119

Блестящая латунь 239120

Умбра 239122

Коричневый осенний 223523

Мерцающий коричневый 262660

Тёмный лес 223526

Медная луна 252304

Медная луна

Экскалибур Старый металл

Галактика

Карибский песок Неглазирован-
ный фарфор

Блестящий 
серебряный

Морская волна

Блестящая 
латунь

Умбра Коричневый 
осенний

Мерцающий 
коричневый

Тёмный лес

эмаЛЬ 
антИкоррозИоннаЯ 
текСтУрнаЯ 
С эффектом 
«мУЛЬтИкоЛор»

спрей 340 гр

 ■ Прочное покрытие, блокирующее 
развитие ржавчины; 

 ■ Обеспечит насыщенный цвет 
и роскошное мерцание окрашенной 
поверхности;

 ■ Для внутренних и наружных работ.

ЦВет артиКУл

Матовый никель 7277830

Серебро 7271830

Золото 7270830

Полированная латунь 7275830

Винтажная медь 248637

Медь 7273830

Античная латунь 7274830

Тёмная бронза 7272830

Чёрная ночь 7250830

спрей 312 гр

Текстурное защитное цветное покрытие. Стойкое к воздействию окружаю-
щей среды. Для внутренних и наружных работ.

ЦВет артиКУл

Тёмное олово 7221830

Бронза 7226830

Песчаный 7223830

Шалфей 7228830

Зелёный лес 7222830

спрей 340 грПесчаный

Тёмное олово

Шалфей

Бронза

Зелёный лес

Медь Античная 
латунь

Тёмная
бронза

Матовый
никель

Серебро Чёрная
ночь

Золото Полированная 
латунь

Винтажная 
медь

эмаЛЬ антИкоррозИоннаЯ текСтУрнаЯ

эмаЛЬ 
антИкоррозИоннаЯ 
С эффектом матаЛЛИка

АНТИКОРРОзИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИя АНТИКОРРОзИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИя 6968



наиМеноВание артиКУл

Компаунд для холодного цинкования 7785830

спрей 454 гр

Компаунд 
для холодного 
цинкования

ГрУнт ДЛЯ чИСтоГо метаЛЛа
Отличный грунт для чистого или с легкой коррозией металла, а также 

предварительно окрашенных поверхностей. Обеспечит максимальную 
защиту от коррозии, а также отличную адгезию последующих покрытий. 
Легко перекрашивается  любыми красками и эмалями.

Для внутренних и наружных работ.

наиМеноВание артиКУл

Грунт для чистого металла 7780830

спрей 340 гр

Грунт для 
чистого 
металла 

ГрУнт ДЛЯ ржавоГо метаЛЛа

Благодаря уникальной композиции с рыбьим жиром, грунт проникает 
сквозь ржавчину к голому металлу, отводит воздух и влагу с поверхности, 
в отличие от других грунтов, оставляющих влагу под пленкой. Крепко свя-
зывается с ржавчиной, образуя поверхность с хорошей адгезией для мак-
симальной прочности последующих покрытий.

наиМеноВание артиКУл

Грунт для ржавого металла 7769830

спрей 340 гр

Грунт для 
ржавого 
металла

компаУнД ДЛЯ 
хоЛоДноГо ЦИнкованИЯ

Быстросохнущее эпоксидное покрытие, при высыхании образует плен-
ку с 93% содержанием цинка для совершенной гальванической защиты. 

Создаёт оцинкованную поверхность на металлических изделиях с мак-
симальной коррозийной стойкостью. Не требует верхнего покрытия.

Для внутренних и наружных работ.

эмаЛЬ антИкоррозИоннаЯ
С моЛотковым эффектом

Краска, сочетающая в себе прекрасные антикор-
розионные свойства с красивым внешним видом ко-
ваного металла. Устойчива к царапинам, сколам и 
выцветанию. Для внутренних и наружных работ по 
металлу, дереву, бетонным и другим поверхностям.

ЦВет
артиКУл

спрей 340 гр банка 0,946 мл

Серебро 7213830 7213502

Золото 7210830 7210502

Медь 210849 239074

Коричневый 210880 239073

Тёмная бронза 7218830 —

Серый 7214830 7214502

Чёрный 7215830 7215502

наСаДка-пИСтоЛет на СпреИ
Универсальная насадка-пистолет.

 ■ Сохранит руки чистыми во время работы с красками, инсектицидами, 
чистящими средствами и другими материалами в форме баллона-спрея;

 ■ Позволит контролировать процесс нанесения материалов двумя паль-
цами на курке, сводя к минимуму усталость руки 
во время работы.

наиМеноВание артиКУл

Насадка-пистолет на спреи 243546

Коричневый

Темная бронза

Черный

Золото Серебро

Медь Серый

АНТИКОРРОзИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИя АНТИКОРРОзИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИя 7170



матерИаЛы 
          по ДеревУ 
    премиум-класса

инновационные продукты, уста-
навливающие новые стандарты ка-
чества для каждого этапа работ с де-
ревянной поверхностью

Материалы, Которые 
задаЮт стандарты 
КаЧестВа по дереВоза-
щитныМ МатериалаМ 
УЖе более 50 лет.

5 разнонаправленных 
коллекций:

■ для DIY покупателей; 

■ профессионалов-
краснодеревщиков;

■ специалистов по 
паркетным полам.

защИта

УхоД

ремонт

тонИрованИе

поДГотовка
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СреДСтво ДЛЯ УЛУчшенИЯ 
аДГезИИ без зашкУрИванИЯ

Быстрое и простое решение для полного обновления внешне-
го вида пола, без зашкуривания.

 ■ Очищает и оживляет деревянные поверхности, цвет которых 
стал унылым и блеклым;

 ■ Удаляет царапины и ссадины с поверхности старого защитного 
покрытия, без зашкуривания, не навредив тонирующему составу 
под ним; 

 ■ Придает поверхности вид вновь отполированной; 
 ■ Подходит для восстановления паркетного пола, а также для вос-

становления внешнего вида пола из ламината, если после «Сред-
ства для улучшения адгезии» использовать «Средство для восста-
новления, обновления и полировки покрытий пола» Varathane;

 ■ Очищенный, отполированный пол должен быть обязательно 
покрыт любым защитным лаком или составом Varathane.

СреДСтво ДЛЯ воССтановЛенИЯ, 
обновЛенИЯ И поЛИровкИ 
покрытИй поЛа

Средство для восстановления привлекательного вида покрытий 
пола. Быстрое и простое решение для полного обновления внеш-
него вида пола.

 ■ Восстанавливает и оживляет деревянные поверхности, цвет ко-
торых стал унылым и блеклым;

 ■ Удаляет признаки износа покрытия без зашкуривания;
 ■ Создает прозрачное твердое защитное покрытие на поверхности;
 ■ Придает глянцевый блеск;
 ■ Подходит для восстановления деревянного пола, который был 

ранее покрыт полиуретановым или лаковым защитными покрыти-
ями, а также шеллачным составом. Кроме того, подходит для вос-
становления внешнего вида пола из ламината;

 ■ Рекомендуется использовать после «Средства для улучшения ад-
гезии покрытий для пола» Varathane.

наиМеноВание артиКУл

Средство для улучшения адгезии без зашкуривания 247815

Флакон 0,946 л

наиМеноВание артиКУл

Средство для восстановления, обновления и полировки 
покрытий пола 247831

Флакон 0,946 л

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ПОДгОТОВКА И ухОД зА ДРЕВЕСИНОй

конДИЦИонер ДЛЯ 
поДГотовкИ ДревеСИны

Незаменимый продукт при работе с мягкими и пористыми поро-
дами дерева, такими как сосна, клен, ольха или ель.

 ■  Формула с насыщенным содержанием твердых частиц, прони-
кает глубоко в древесину, заполняя поры и сглаживая волокна;

 ■ Предотвращает неравномерное, пятнами тонирование или 
окрашивание;

 ■ Существенно экономит расход последующих тонирующих по-
крытий!

 ■ При высыхании становится полуматовым покрытием, с едва 
уловимым, золотистым оттенком;

 ■ Подходит для подготовки древесины к окрашиванию или тони-
рованию материалами только на масляной основе;

 ■ Для внутренних работ.

очИСтИтеЛЬ ДеревЯнных 
поверхноСтей

Очиститель деревянных поверхностей общего назначения. 
Удаляет загрязнения с окрашенных и неокрашенных деревян-

ных поверхностей, а также ламината. Идеально для применения 
как на мебели, так и на паркетном полу. 

Регулярное использование этого средства обеспечит идеальный 
вид деревянных поверхностей, которые будут выглядеть как новые.

 ■ Очищает деревянные поверхности от грязи, масел, жир-
ных пятен;

 ■ Подходит для очистки деревянных поверхностей с заводским 
покрытием, а также для очистки пола из ламината;

 ■ Не оставляет разводов после высыхания;
 ■ Подходит для ежедневного использования.

наиМеноВание артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Кондиционер для древесины 211775 211774

наиМеноВание артиКУл

Очиститель деревянных поверхностей 247830

Флакон 0,946 л

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ПОДгОТОВКА И ухОД зА ДРЕВЕСИНОй

поДГотовка УхоД

Образец тонирован БЕЗ 
подготовки кондиционером

Образец ПОДгОТОВЛЕН 
кондиционером перед 

тонированием

шаГ 1: наносим средство 
для улучшения адгезии

шаГ 2: вид после 
востановления
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ЦВет № ЦВета на 
УпаКоВКе

артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Золотой орех (Golden Pecan) 209 211710 211680

Золотой дуб (Golden Oak) 227 211716 211681

Летний дуб (Summer Oak) 206 211689 —

Провинциал (Provincial) 230 211717 211682

Светлый орех (Light Walnut) 236 211719 237996

Золотой махагон (Golden Mahogany) 233 211718 —

Традиционная вишня (Traditional Cherry) 245 211722 211683

Американский орех (american Walnut) 260 211727 237998

Красный дуб (Red Oak) 248 211723 —

Красный махагон (Red Mahogany) 251 211724 211684

Каберне (Cabernet) 257 211726 223085

Черешня (Black Cherry) 258 241411 —

Ранняя Америка (Early american) 266 211729 211685

Дуб гансток (Gunstock) 263 211728 241785

Тёмный орех (Dark Walnut) 269 211730 211686

Эспрессо (Espresso) 272 241412 —

тонИрУЮщее маСЛо ДЛЯ Дерева
(морИЛка на маСЛЯной оСнове)

Золотой орех

Летний дуб Золотой дуб Провинциал Ранняя Америка

Традиционная вишня Золотой махагон

Дуб гансток Американский орех Тёмный орех

Светлый орех

Красный дуб

ЧерешняКаберне 

Красный махагон

Эспрессо

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ТОНИРуюЩИЕ СОСТАВЫ

тонИрУЮщИе СоСтавы

другие морилки

другие
морилки
другие
морилки

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ТОНИРуюЩИЕ СОСТАВЫ

тонИрУЮщее прозрачное 
маСЛо ДЛЯ Дерева
(морИЛка на маСЛЯной оСнове)

■ сУперреЦептУра
Композиция на основе прозрачного соевого масла обеспе-

чивает достижение чистых натуральных цветов и глубокого 
проникновения в древесину.

■ ПРЕМИуМ-ПИгМЕНТЫ
Глубоко проникающие, насыщенного цвета прозрачные 

пигменты дают более яркий и богатый оттенок, подчерки-
вают природную красоту дерева. 2 слоя тонирующего масла 
обеспечат тонирующий оттенок, достижимый 5-6 слоями то-
нирующих составов других брендов.

■ ЛЕгКОСТь НАНЕСЕНИя
Ложится ровно, без пятен, не требуя постоянного переме-

шивания и разведения.

ТОНИРуюЩИЕ СОСТАВЫ Varathane – лучшее украшение и непревзойденная защита     
деревянных поверхностей!

 ■ Исключительно устойчивые, яркие и насыщенные цветовые пигменты;
 ■ Уникальные текстуры, разработанные специально для максимального удобства при нане-

сении, помогут наслаждаться процессом окрашивания даже очень сложных поверхностей;
 ■ Специальные формулы для внутренних или наружных работ.

Varathane предлагает богатую гамму цветов 
от традиционных до самых современных оттенков.

ЛучШИй ВЫбОР ЦВЕТОВ!
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ЦВет артиКУл
банка 0,236 л банка 0,946  л

Выбеленное дерево (Sunbleached) 262030 262011

Весенний дуб (Spring Oak) 262023 262004

Золотой дуб (Golden Oak) 262021 262003

Ипсвичская сосна (Ipswich Pine) 262031 262012

Традиционный орех (Traditional Pecan) 262032 262013

Дуб гансток (Gunstock) 262026 262007

Темный орех (Dark Walnut) 262025  262006

Каберне (Cabernet) 262035 262016

Черешня (Black Cherry) 262028 262009

Кофе (Kona) 262029 262010

Эбеновое дерево – 269395

Выбеленное дерево

Эбеновое дерево

Каберне Черешня

Ипсвичская сосна

Кофе

Золотой дуб

Темный орех

Весенний дуб 

Дуб ганстокТрадиционный орех

тонИрУЮщее прозрачное 
маСЛо ДЛЯ Дерева

можно покрыватЬ 
Лаком через 1 чаС

тонИрУЮщее 
прозрачное 
маСЛо ДЛЯ Дерева

преВосходный Внешний Вид:
 ■ Наночастицы цветовых пигментов создают на-

сыщенный цвет и подчеркивают фактуру дерева; 
 ■ Насыщенный цвет всего в 1 слой;
 ■ Ложится ровно, без пятен.

быстросохнУщее: 
 ■ Можно покрывать лаком через 1 час.

расход: 
25 м2 полного укрытия / 0,946 л.

ЭКоноМия: 
 ■ Вы экономите до 75% времени и денег на выпол-

нение всей работы.

соВершенная систеМа 
для тонироВания 
дереВянных поВерхностей.

 ■ Рекомендовано для деревянного 
пола, лестниц, мебели и дверей;

 ■ Для жилого и коммерческого 
применения;

 ■ Не требует предварительной 
подготовки кондиционером;

 ■ Для внутренних работ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ТОНИРуюЩИЕ СОСТАВЫМАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ТОНИРуюЩИЕ СОСТАВЫ 7978



поЛИУретановый орГано-раСтворИмый 
ДЛЯ внУтреннИх работ

Лак, превосходящий другие известные марки полиуретановых лаков на масляной основе, 
по прозрачности подчеркнет естественную красоту и фактуру древесины.

 ■ Обеспечит деревянным поверхностям экстразащиту от истирания, царапин и сколов;
 ■ Не растрескивается и не отщелкивается;
 ■ Самовыравнивающаяся композиция, не оставляет следов от кисти;
 ■ Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок;
 ■ Супербыстросохнущее покрытие.

Лак поЛИУретановый воДный 
ДЛЯ внУтреннИх работ

Водная формула сочетает в себе кристальную прозрачность покрытия и максимальную 
устойчивость к истиранию, царапинам и сколам. Теперь деревянные поверхности будут радо-
вать Вас своей новизной долгие годы.

 ■ Мощная защита от царапин и сколов;
 ■ Не желтеет со временем;
 ■ Быстросохнущее покрытие, позволяет нанести до 3-х слоев в день;
 ■ Отсутствие запаха;
 ■ Быстрая очистка инструмента мыльным раствором;
 ■ При желании после первого слоя покрытия 

можно отшлифовать поверхность.

наиМеноВание артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Глянцевый 200041 200031

Полуглянцевый 200141 200131

Матовый 200241 200231

наиМеноВание артиКУл
банка 0,946 м банка 3,78 л

Глянцевый 9041 9031

Полуглянцевый 6041 6031

Матовый 9141 9131

ЛакИ ДЛЯ внУтреннИх работ

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ЛАК ДЛя ВНуТРЕННИх РАбОТ

Глянцевый полуглянцевый Матовый

скажем откровенно, жидкие морилки на вер-
тикальных поверхностях представляют настоя-
щее мучение при работе.

У нас есть решение и для этой проблемы.

ИДеаЛЬный СоСтав 
ДЛЯ вертИкаЛЬных 
поверхноСтей

ЦВет артиКУл

Золотой дуб 224456

Ипсвичская сосна 224455

Традиционная вишня 224458

Красный махагон 224459

Каберне 224491

Провинциал 224457

Ранняя Америка 224492

Темный орех 224493

банка 0,946 л

тонИрУЮщИй ГеЛЬ ДЛЯ внУтреннИх 
И нарУжных работ

 ■ Композиция геля плотная, легка в контроле нанесения,не капа-
ет и не течет на вертикальных поверхностях;

 ■ Прекрасно подходит для тонирования мебели, дверей, окон и 
фасадов;

 ■ В два раза укрывистее большинства жидких морилок, не остав-
ляет мазков и не поднимает волокна древесины;

 ■ Для внутренних и наружных работ;
 ■ Также используется для создания покрытия, имитирующего 

вид натурального дерева на поверхностях из оргстекла и металла 
(например, стальных дверях).

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ТОНИРуюЩИЕ СОСТАВЫ

Золотой дуб

Традиционная вишня

Ипсвичская сосна

Красный махагон

Провинциал

Каберне

Ранняя Америка

Темный орех

8180



острые каблуки, детские игрушки, тяжелая мебель значительно портят внешний вид 
деревянных полов. зная это, эксперты Varathane создали суперстойкие покрытия, кото-
рые способны такое выдержать. «новый» пол будет радовать Вас многие годы!

поЛИУретановый Лак ДЛЯ поЛа 
орГано-раСтворИмый 

Лак, превосходящий другие известные марки полиуретановых ла-
ков по твердости, стойкости и долговечности.

 ■ Запатентованная нанотехнология получения материалов с ок-
сидом алюминия для покрытий пола обеспечит максимальную 
стойкость к истиранию, царапинам и пятнам;

 ■ Самовыравнивающие свойства композиции не оставляют сле-
дов от кисти;

 ■ Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок.

наиМеноВание артиКУл

Глянцевый 130031

Полуглянцевый 130131

Матовый 130231

банка 3,78 л

поЛИУретановый Лак ДЛЯ поЛа 
на воДной оСнове

Лучший по прозрачности! Супербыстросохнущий водный полиу-
ретановый лак придаст алмазную твердость покрытию и обеспечит 
деревянному полу нестареющую красоту.

 ■ Запатентованная нанотехнология получения материалов с ок-
сидом алюминия для покрытий пола обеспечит максимальную 
стойкость к истиранию, царапинам и пятнам;

 ■ Нежелтеющая композиция с самым высоким сухим остатком 
для водных лаковых систем, не меняет цвет древесины;

 ■ Быстросохнущий, позволяет наносить до 3-х слоев в день;
 ■ Экологичен, практически без запаха; 
 ■ Быстрая очистка инструмента мыльным раствором.

наиМеноВание артиКУл

Полуглянцевый 230131

Глянцевый 230031

Матовый 230231

банка 3,78 л

ЛакИ ДЛЯ поЛа

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ЛАК ДЛя ПОЛА

Лак поЛИУретановый воДный
ДЛЯ нарУжных работ

Водная формула сочетает в себе самые лучшие качества для дли-
тельной защиты древесины, которая будет радовать долгие годы. Обе-
спечит максимальную стойкость к истиранию, царапинам и сколам.

 ■ УФ-абсорберы предотвращают разрушение от солнца;
 ■ Мощная защита от посерения и выветривания;
 ■ Самовыравнивающееся покрытие, не оставляет следов от кисти;
 ■ Не желтеет со временем;
 ■ Быстросохнущий, позволяет наносить до 3-х слоев в день;
 ■ Отсутствие запаха и быстрая очистка инструмента мыльным 

раствором.

наиМеноВание артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Глянцевый 9241 9231

Полуглянцевый 9441 9431

Матовый 9341 9331

наиМеноВание артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Глянцевый 250041 250031

Полуглянцевый 250141 250131

Матовый 250241 250231

ЛакИ ДЛЯ нарУжных работ

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / ЛАК ДЛя НАРуЖНЫх РАбОТ

поЛИУретановый орГано-раСтворИмый 
ДЛЯ нарУжных работ

Рецептура с УФ-абсорберами, препятствующими разрушению 
от воздействия солнечных лучей с мощной защитой от посерения 
и выветривания, представляет собой лучшее наружное покрытие 
для дерева.

 ■ УФ-абсорберы предотвращают разрушение от солнца;
 ■ Эффективная защита при любой погоде;
 ■ Самовыравнивающееся и супербыстросохнущее покрытие;
 ■ Придаст поверхности теплый, золотистый оттенок.

Для качественного и простого 
нанесения лака рекомендуется 
использовать аппликаторы Varathane 
стр. 97

Лак на водной 
основе

Лак 
органо-растворимый

Лак на водной 
основе

Лак 
органо-растворимый

8382



ЦВет артиКУл

Натуральный 215202

Золотой дуб 215213

Колониальный клен 215210

Вишня 215198

Фруктовое дерево 215199

Тёмный клён 215211

Красный махагон 215212

Темный орех 215214

тюбик 100 мл

для ремонта 
Малых деФеКтоВ

для ремонта 
деФеКтоВ среднеГо 
разМера

для ремонта 
деФеКтоВ КрУпноГо 
разМера

шпатЛевка шЛИфУемаЯ

 ■ Для ремонта дефектов крупного размера, как межплинтусовые 
швы, дефекты паркета и пр.;

 ■ На водной основе, быстротвердеющая;
 ■ Не растрескивается и не отщелкивается со временем;
 ■ Цвет «Натуральный» может быть зашкурен перекрашен 

морилкой или краской, покрыт лаком.

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

Натуральный

Колониальный клён

Золотой дуб

Фруктовое дерево

Вишня Красный махагон Темный орех

Тёмный клён

запоЛнЯЮщИй компаУнД-
каранДаш ДЛЯ ремонта 
ЦарапИн И СкоЛов

 ■ Для ремонта дефектов среднего размера, 
как сколы и царапины;

 ■ Мягче восковых аналогов, легко заполняет 
отверстия и сколы;

 ■ На 50% прочнее других ведущих марок, не отщелкивается со временем;
 ■ При применении цвет компаунда полностью соответствует видимой 

части карандаша.

маркер поДкраСкИ
 ■ Рецептура морилки конечного покрытия;
 ■ Для ремонта малых дефектов, как ссадины, ца-

рапины и маленькие сколы;
 ■ При подборе необходимого цвета воспользуй-

тесь палитрой.

ЦВет артиКУл

Цвет Группа 1 215352
Цвет Группа 2 215353
Цвет Группа 3 215354
Цвет Группа 4 215355
Цвет Группа 5 215356

ЦВет артиКУл

Цвет Группа 6 215357
Цвет Группа 7 215358
Цвет Группа 8 215359
Цвет Группа 9 215360
Цвет Группа 10 215361

Маркер 10 мл

Цвет Группа 1

Цвет Группа 1

Цвет Группа 6

Цвет Группа 6

Цвет Группа 2

Цвет Группа 2

Цвет Группа 7

Цвет Группа 7

Цвет Группа 3

Цвет Группа 3

Цвет Группа 8

Цвет Группа 8

Цвет Группа 4

Цвет Группа 4

Цвет Группа 9

Цвет Группа 9

Цвет Группа 5

Цвет Группа 5

Цвет Группа 10

Цвет Группа 10

ремонтные СоСтавы

ЦВет артиКУл

Цвет Группа 1 215362
Цвет Группа 2 215363
Цвет Группа 3 215364
Цвет Группа 4 215365
Цвет Группа 5 215366

ЦВет артиКУл

Цвет Группа 6 215367
Цвет Группа 7 215368
Цвет Группа 8 215369
Цвет Группа 9 215370
Цвет Группа 10 215371

Карандаш 16 гр

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ДЕРЕВА / РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ 8584



профессиональный
             полиуретановый 

наиМеноВание артиКУл

Матовый 130523

Полуглянцевый 130533

Глянцевый 130133

банка 3,78 л

МАКСИМАЛьНАя СТОйКОСТь:
 ■ К износу, царапинам, следам от обуви (даже на ка-

блуках) и транспортным нагрузкам;
 ■ К алкоголю, некоторым химическим составам;
 ■ К УФ-лучам;
 ■ Обладает герметизирующими свойствами, защи-

щает деревянный пол от влаги;
 ■ Содержит более 50% твердых частиц, а также высо-

кокачественные смолы для непревзойденной износо-
стойкости;

 ■ Кобальт, входящий в состав лака, существенно 
ускоряет время высыхания.

ПРЕВОСхОДНЫй ВНЕШНИй ВИД:
 ■ Придаст поверхности легкий золотистый оттенок;
 ■ При нанесении поверх тонирующих составов, 

делает их исходный цвет интенсивнее.

РАСхОД:
45,5 м2 полного укрытия / 3,78 л.

профеССИонаЛЬный 
поЛИУретановый Лак 
ДЛЯ ЛеСтнИЦ, СтУпеней И поЛа
С макСИмаЛЬнымИ 
защИтнымИ СвойСтвамИ

ГлянцевыйполуглянцевыйМатовый

Для качественного и простого нанесения лака 
рекомендуется использовать аппликаторы PRO 
стр. 97

 ■ создан для профессионалов;

 ■ идеален для коммерческого 
и бытового применения; 

 ■ совместим в качестве верх-
него покрытия с водными и 
органо-растворимыми тониру-
ющими составами;

 ■ быстросохнущий;

 ■ для внутренних работ.

ПРОФЕССИОНАЛьНЫй ПОЛИуРЕТАНОВЫй ЛАК ДЛя ПОЛА

Лак ДЛЯ поЛа

Лак PRO

8786



Материалы для тонирова-
ния и ГарантироВанной 
защиты от разрушающего 
действия воды для:

■ террас;

■ деревянных беседок;

■ садовой мебели;

■ оград.

подходят для тонирования 
пола, без последующего по-
крытия лаком.

защИщаЯ, 
    преображаЮт

матерИаЛы ДЛЯ терраС, 
фаСаДов, оГражДенИй И 

СаДовой мебеЛИ
предотвращает 

почернение

предохраняет от 
отщелкивания, 

изменения геометрии

защищает 
от воздействия воды

блокирует 
плесень и грибок

Герметизирует 
и заполняет трещины

УФ-фильтры предотвра-
щают посерение дерева

8988



пропИтка 
воДооттаЛкИваЮщаЯ, 
прозрачнаЯ

Прозрачное покрытие для деревянных поверхностей с максималь-
ной защитой от разрушительного действия воды, например, от рас-
трескивания, посерения и изменения геометрии древесины. Обеспе-
чит вид натурального дерева естественного тона с подчеркнутыми 
волокнами и текстурой. Можно использовать как самостоятельное 
покрытие, а также в качестве базового или верхнего защитного по-
крытия на/под морилкой или краской на алкидной основе.

 ■ Уникальная алкидно-акриловая формула проникает вглубь по-
верхности, как масляные составы и защищает, как акриловая кра-
ска, обеспечивая устойчивое к износу покрытие;

 ■ Обеспечивает превосходную адгезию к проблемным или ранее 
окрашенным поверхностям;

 ■ Стойкая к плесени пленка покрытия сохраняет поверхность без 
пятен;

 ■ Отлично укрывает поверхность в 1 слой;
 ■ Быстросохнущая;
 ■ Простая уборка мыльным раствором.

ЦВет артиКУл

Пропитка водоотталкивающая, прозрачная 12386

банка 3,78 л

пропИтка коЛерУемаЯ 
СУперСтойкаЯ поЛУпрозрачнаЯ
ДЛЯ внУтреннИх И нарУжных работ

Обеспечит вид натурального дерева естественных тонов с подчер-
кнутыми волокнами и текстурой.

 ■ Гарантированная защита от разрушения водой в течение 6 лет 
на горизонтальных и в течение 8 лет на вертикальных поверхностях, 
сводящая к минимуму такие повреждения, как растрескивание, отсла-
ивание и изменение геометрии древесины;

 ■ Насыщенные цветовые пигменты и УФ-фильтры в составе 
пропитки обеспечат насыщенный цвет, который не потемнеет 
со временем;

 ■ Уникальная алкидно-акриловая формула проникает вглубь поверх-
ности, как масляные составы и защищает, как акриловая краска, обе-
спечивая устойчивое к износу покрытие;

 ■ Обеспечивает превосходную адгезию к проблемным или ранее 
окрашенным поверхностям;

 ■ Стойкая к плесени пленка покрытия сохраняет поверхность 
без пятен;

 ■ Отлично укрывает поверхность в 1 слой;
 ■ Быстросохнущая;
 ■ Простая уборка мыльным раствором.

Натуральный 
кедр

База для колеровки 
(Нейтральная) 

Мускатный орех

ЦВет артиКУл

База для колеровки 252572

Натуральный кедр 252585

Мускатный орех 252578

банка 3,78 л

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ТЕРРАС, ФАСАДОВ, ОгРАЖДЕНИй И САДОВОй МЕбЕЛИ МАТЕРИАЛЫ ДЛя ТЕРРАС, ФАСАДОВ, ОгРАЖДЕНИй И САДОВОй МЕбЕЛИ

Прозрачный

9190



широКий ассортиМент 
пропитыВаЮщих 
Масел, соЧетаЮщих 
В себе деКоратиВные 
и защитные сВойстВа.

 ■ легки в нанесении;

 ■ Глубоко проникают внутрь 
древесины;

 ■ защищают изнутри;

 ■ подчеркивают натуральную 
красоту и фактуру дерева;

 ■ не оставляют следов от кисти.

пропитывающие 
                натуральные

 ■ Гарантированная защита от разрушения водой на 3 года;
 ■ УФ-блокирующие пигменты предотвращают преждевременное 

потемнение дерева;
 ■ Водоотталкивающие свойства превосходят обычные показатели, 

уменьшая растрескивание, отслаивание и изменение геометрии;
 ■ Стойкая к плесени пленка покрытия сохраняет поверхность без 

пятен;
 ■ Тунговое и льняное масла увеличивают адгезию, повышают 

стойкость и обновляют старую древесину;
 ■ Быстрое высыхание, покрытие за один слой – вся работа выпол-

няется за один день;
 ■ Простая уборка мыльным раствором.

ЦВет артиКУл

Натуральный кедр 12356

Мускатный орех 12326

Прозрачная 12366

банка 3,78 л

пропИтка тонИрУЮщаЯ 
воДооттаЛкИваЮщаЯ
ДЛЯ защИты ДревеСИны

Натуральный 
кедр

Прозрачная

Мускатный орех

МАТЕРИАЛЫ ДЛя ТЕРРАС, ФАСАДОВ, ОгРАЖДЕНИй И САДОВОй МЕбЕЛИ

маСЛа ДЛЯ Дерева
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наиМеноВание артиКУл
банка 0,472 л банка 0,946 л

прозрачный 66051 66041

наиМеноВание артиКУл
банка 0,472 л банка 0,946 л

Фруктовое дерево 65451 65441

Вишня 65251 65241

Светлый орех 65551 65541

Черный орех 65351 65341

«ДатСкое орИГИнаЛЬное» 
тонИрУЮщее маСЛо

Уникальная смесь глубоко проникающих масел и 
лака.

 ■ Продукт является простым и совершенным сред-
ством полировки деревянных поверхностей, позво-
ляющим произвести окрашивание, лакировку и за-
щиту за 1 нанесение;

 ■ Наносится без особых усилий кистью или ве-
тошью для получения вида, обычно достигаемого 
только после длительной ручной полировки;

 ■ Тонирующее масло придает вид натурального де-
рева, легко проникает в поры древесины и «защищает 
изнутри» от растрескивания, хрупкости и шелушения;

 ■ Представлено в 4-х популярных оттенках.

маСЛо ДЛЯ обновЛенИЯ 
ДеревЯнных поверхноСтей

Watco REJUVEnaTInG OIL за 1 нанесение придает 
обновленный вид деревянным поверхностям, кото-
рые ранее были обработаны маслом или тонирующи-
ми составами.

 ■ За 10 минут восстанавливает первоначальный 
вид деревянных поверхностей;

 ■ Масло напитывает и увлажняет поверхность из-
нутри, придавая ему свежий вид;

 ■ Подходит для использования по мебели, дере-
вянным панелям;

 ■ Рекомендуется наносить при помощи металло-
волокнистой щетки для удаления пятен и вычище-
ния поверхности дерева.

Вишня

Черный орех

Фруктовое дерево

Светлый орех

тИковое маСЛо

Рецептура тикового масла в растворителе специ-
ально разработана для плотных пород дерева, как тик, 
красное дерево и др.

Также подходит для мягких пород.
Глубоко проникает в поры древесины, защищая его 

изнутри и создавая теплый, сияющий вид дорогой от-
делки ручной работы. 

 ■ Создаст на поверхности полуматовое покрытие с 
легким золотистым оттенком;

 ■ УФ-стойкое и влагостойкое покрытие позволяет 
надежно защитить дерево на яхтах выше ватерлинии.

 ■ Легкое в нанесении;
 ■ Не оставляет следов от кисти;
 ■ Не растрескивается, не отслаивается и не шелу-

шится;
 ■ Не рекомендуется для полов с интенсивным тра-

фиком и поверхностей ниже ватерлинии;
 ■ Для внутренних и наружных работ.

наиМеноВание артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Масло тиковое защитное 67141 67131

ЦВет артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Натуральный 67741 67731

защИтное маСЛо 
ДЛЯ ДеревЯнных 
фаСаДов И терраС

Watco Exterior Wood за 1 нанесение пропитывает и 
защищает любые наружные деревянные поверхности.

 ■ Подходит для обработки нового, старого или ра-
нее окрашенного дерева, придает обработанной по-
верхности водоотталкивающие свойства;

 ■ Рекомендуется к использованию по садовой мебе-
ли, террасной доске, гладких и грубых панелей и забо-
ров. Подходит в т.ч. для экзотических пород древесины;

 ■ Глубоко проникает в поры древесины и защища-
ет ее изнутри;

 ■ Защищает от воздействия УФ-лучей и атмосфер-
ного воздействия, препятствует вздутию и дефор-
мации деревянных поверхностей;

 ■ Защищает покрытие от плесени, блокирует ее 
дальнейшее развитие;

 ■ Образует полупрозрачное покрытие натурально-
го оттенка;

 ■ Для внутренних и наружных работ.

исходный вид покрыто защитным 
маслом

ПРОПИТЫВАюЩИЕ НАТуРАЛьНЫЕ МАСЛА ДЛя ДЕРЕВА ПРОПИТЫВАюЩИЕ НАТуРАЛьНЫЕ МАСЛА ДЛя ДЕРЕВА 9594



ИнСтрУмент, 
акСеССУары

наиМеноВание артиКУл

Машинка для шлифовки паркета 203939

Аппликатор для нанесения паркетного лака 
на масляной основе 989721

Аппликатор для лака на масляной основе 
(сменная кассета) 989731

Аппликатор для нанесения паркетного лака 
на водной основе 989751

Аппликатор для лака на водной основе 
(сменная кассета) 989761

Универсальный аппликатор для нанесения 
паркетного лака 253740

Сменная кассета к универсальному 
аппликатору 253741

Все, что потребуется Вам и вашим покупателям 
для работы по созданию идеального пола

наиМеноВание артиКУл

Воск светлый (natural Satin Wax) 67041

Воск темный (Dark Satin Wax) 66941

наиМеноВание артиКУл

Глянцевая (Gloss) 68041

Матовая (Satin) 68141

банка 0,946 л

банка 0,946 л

фИнИшный воСк
Жидкий воск в растворителе – прекрасный выбор 

для создания богатого, мягкого, полуматового отсвета 
на неокрашенной или предварительно тонированной 
древесине. Обеспечит дополнительную защиту и водо-
отталкивающие свойства обработанной поверхности.

 ■ Защищает и украшает новую или предваритель-
но тонированную морилками на масляной основе 
древесину;

 ■ Легок в нанесении, создает долговременный блеск;
 ■ Два оттенка: естественный для светлых пород, 

темный для темных пород, можно смешивать для 
получения роскошного покрытия среднего тона;

 ■ Не рекомендуется для полов;
 ■ Для внутренних работ.

поЛИроЛЬ ДЛЯ Дерева

Полироль Wipe-On Poly совмещает стойкость полиу-
ретановой защиты с красотой обработанных вручную 
деревянных поверхностей. 

С Wipe-On Poly легко обрабатывать мебель с витиева-
тым и орнаментальным дизайном, а также углы и щели, 
труднодостижимые кистью.

 ■ Легка в нанесении;
 ■ Защищает от воды, пятен, бытовых чистящих 

средств, следов естественного износа и других по-
вреждений;

 ■ Доступна в глянцевом и матовом вариантах.

ПРОПИТЫВАюЩИЕ НАТуРАЛьНЫЕ МАСЛА ДЛя ДЕРЕВА ИНСТРуМЕНТЫ 9796



для бетонных

поКрытия для 
бетонных 
поВерхностей

окружите себя новыми 
пространствами и объек-
тами, которые потрясающе 
выглядят и будут радовать 
Вас долгие годы!

теперь, благодаря 
Rust-Oleum Concrete stain, 
внутренние дворики и 
дорожки в саду, 
пространство вокруг бассейна, 
гараж и 
подъездная дорожка к нему 
будут выглядеть очень эф-
фектно при скромных фи-
нансовых и физических 
вложениях.

тонирующие пропитки мож-
но использовать как самосто-
ятельное покрытие в 1 тон, а 
также их можно комбиниро-
вать между собой, создавая 
уникальные оттенки и фак-
туры там, где прежде была 
унылая бетонная или ошту-
катуренная поверхность.

проСтых шаГа 
к полному преображению

очИщаем
Перед окрашиванием следует тщательно очистить бетон 

для обеспечения максимальной адгезии пропиток. Удалить 
любой жир или другие вещества, загрязняющие поверх-
ность, поможет чистящее средство для бетона EPOXY Shield.

Если требуется, отремонтируйте трещины и другие де-
фекты бетона шпатлевкой EPOXY Shield.

Заключительный этап подготовки поверхности – про-
мывка ее водой.

окрашИваем
Работа по тонированию бетона максимально проста. Для 

этого Вам понадобится валик или кисть. Способ нанесения 
выбирается Вами, основываясь  на площади окрашиваемой 
поверхности и Ваших предпочтениях. Также можно нано-
сить краскопультом.

Для придания дополнительной фактуры поверхности вы-
берите второй контрастный тон пропитки и наносите его 
натуральной губкой или ветошью.

защИщаем
Прозрачная пропитка с эффектом влажной поверхности 

обеспечит дополнительную защиту и сохранит цвет, кото-
рый никогда не растрескается и не осыпится. Может ис-
пользоваться отдельно, на неокрашенном бетоне, без цвет-
ных пропиток.

ДекоратИвные
покрытИЯ

поверхностей
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наиМеноВание артиКУл

Пропитка, придающая 
эффект влажной 
поверхности

239416

банка 3,78 л

Идеальна для декорирования ка-
менных ступеней, внутренних двори-
ков, пола цокольных этажей и многого 
другого. 

 ■ Обеспечивает защиту от уФ- и 
химических веществ бетонным, 
оштукатуренным и каменным по-
верхностям;

 ■ Дополнительно защитит тони-
рующие пропитки, сохраняя насы-
щенность цвета, который никогда 
не растрескается и не осыпится. 
Может использоваться отдельно, 
как самостоятельное покрытие.
Внимание! Пропитанная или за-

грунтованная бетонная поверхность 
может быть скользкой, когда влаж-
ная. По желанию используйте EPOXY 
Shield «Добавку против скольжения», 
которая продается отдельно. 

пропИтка С эффектом 
мокроГо камнЯ 
ДЛЯ бетонных И 
оштУкатУренных 
поверхноСтей

ЦВет артиКУл

Обожженый кирпич 239394

Сиена 239399

Натертое золото 239393

банка 3,78 л

Сиена Обожженый кирпичНатертое золото

тонИрУЮщИе пропИткИ 
ДЛЯ бетонных ИЛИ 
оштУкатУренных 
поверхноСтей

ПОКРЫТИя ДЛя бЕТОННЫх ПОВЕРхНОСТЕй ПОКРЫТИя ДЛя бЕТОННЫх ПОВЕРхНОСТЕй

Идеальное покрытие для декорирования подъездных 
дорог к гаражу или коттеджу, ступеней, внутренних дво-
риков, подпорочных стен клумб и многого другого.

 ■ Полупрозрачные цвета могут использоваться 
как индивидуально, так и скомбинированы между 
собой для создания фактурного покрытия, имити-
рующего различные породы натурального камня;

 ■ УФ-стойкие, не выцветают со временем;
 ■ Устойчивы к воздействию химических веществ;
 ■ На водной основе, практически без запаха;
 ■ Для внутренних и наружных работ.

Внимание! Тонированная или загрунтованная бетон-
ная поверхность может быть скользкой, когда увлаж-
нена. По желанию используйте EPOXY Shield «Добавку 
против скольжения», которая продается отдельно.
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Готовые покрытия макси-
мальной стойкости для ис-
пользования:

 ■ В гараже;
 ■ В выставочных залах;
 ■ на паркинге;
 ■ В торгово-складских 

помещениях.

а также в подвалах 
и цокольных этажах.

Материалы для 
подГотоВКи и Ухода 
за бетонными поверхностями

поКрытия для пола, 
сочетающие в себе легкость 
использования, максимальные 
защитные свойства, 
длительный срок службы и 
эффектный декоративный вид

дополнительные материалы 
для бетонных поверхностей

тоЛЬко С EPOXY ShIELd® 
ваш кЛИент найДет вСе, 
что емУ необхоДИмо:

материалы и покрытия ДЛЯ
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ЦВет артиКУл

Прозрачный, 
ультраглянцевый 225225

ЦВет артиКУл

Коричневый 264001

Антрацит 263999

Черный орех 264006

набор 3,9 л 
(2 банки 1,2 л + 2,4 л 
+ добавка 
антискользящая 303 гр)

тонИрУЮщаЯ Добавка 
ДЛЯ ГЛЯнЦевоГо покрытИЯ

тонирующее 
полиуретановое 

покрытие 
стр. 106

Глиттер
стр. 31

Глянцевое 
покрытие на 
голом бетоне

покрытие 
для гаража

стр. 108

ГЛЯнЦевое покрытИе 
премИУм-кЛаССа

Стильное решение для преображения и защиты бе-
тонного пола!

 ■ Создаст насыщенно глянцевое защитное покры-
тие на предварительно окрашеном или голом бетон-
ном покрытии, которое легко содержать в чистоте;

 ■ Высокое содержание твердой фазы и индустри-
альная эпоксидная формула обеспечивает превос-
ходную адгезию, длительный срок службы и устой-
чивость к воздействию химических веществ;

 ■ Эффектен как самостоятельное покрытие;
 ■ Также совместим в качестве верхнего слоя экс-

тразащиты с различными декоративными покры-
тиями.

АнтрацитКоричневый Черный орех

Специально создана для добавки в глянцевое по-
крытие, арт. 225225

 ■ Тонирует и защитит бетонный пол в один про-
стой и быстрый шаг;

 ■ 3 самых актуальных цвета покрытий для пола 
будут безупречно смотреться как в холле, гостиной, 
так и в выставочном зале или гараже.

ПОКРЫТИя ДЛя бЕТОННЫх ПОВЕРхНОСТЕй ПОКРЫТИя ДЛя бЕТОННЫх ПОВЕРхНОСТЕй

содержание набора – банка тони-
рующей добавки, концентриро-
ванный очиститель, лопаточка 
для размешивания, подробная ин-
струкция и видеоинструкция.
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чИСтЯщее СреДСтво 
ДЛЯ бетонных поверхноСтей

 ■ Очистит старые загрязнения и масляные пятна;
 ■ Концентрированная формула способствует лучшей адгезии 

красок и пропиток к поверхности;
 ■ Используйте для чистки пола в гаражах, цокольных этажах, 

тротуарах и многих других бетонных поверхностей;
 ■ Не вредит траве и цветникам;
 ■ Также идеален для чистки окрашенных полов. 

наиМеноВание артиКУл

Моющее средство по бетону 214382

бутылка 0,946 л

шпатЛевка ДЛЯ бетонных поЛов
 ■ Идеальна для ремонта трещин и других дефектов в бетоне и ка-

менной кладке;
 ■ Сверхпрочная эпоксидная формула ремонтирует бетонные по-

верхности на длительное время;
 ■ Не сжимается и не растрескивается;
 ■ Быстро сохнет, можно перекрашивать через 8 часов.

наиМеноВание артиКУл

Шпатлевка для бетонных полов 215173

Коробка 0,710 л

наиМеноВание артиКУл

Добавка против скольжения на 23 м2 214383

пакет 227 гр

УнИверСаЛЬнаЯ Добавка протИв СкоЛЬженИЯ

Изготовлена из оксида алюминия, наиболее твердого и износо-
стойкого наполнителя, придающего покрытию максимальные не-
скользящие свойства.

 ■ Поверхность приобретает структуру, приятную для хождения   
даже босыми ногами и сохраняет легкость уборки;

 ■ Для добавления в краску для внутренних и наружных работ;
 ■ Совместима с эпоксидной, латексной, масляной краской или 

морилкой, чтобы создать стойкое к скольжению покрытие для бе-
тона, дерева, металла или стекловолокна;

 ■ Не изменяет свойства и визуальный эффект краски, в которую 
добавлена, при соблюдении пропорций (одна упаковка на 3,78 л 
краски).

покрытИе ДЛЯ Гаража

Создайте пол в гараже, как в демонстрационных за-
лах, легкий в уборке.

 ■ Эпоксидное покрытие на водной основе, практи-
чески без запаха;

 ■ Максимальная водная и химическая устойчи-
вость;

 ■ Отсутствие прилипания горячих шин;
 ■ Не требует предварительного грунтования;
 ■ В комплект входит концентрированный очисти-

тель бетонной поверхности.

ЦВет артиКУл

Серый, глянцевый 251965 (203005)

Бежевый, глянцевый 251966 (203006)

Серый Бежевый

профеССИонаЛЬное 
покрытИе ДЛЯ поЛа

ЦВет артиКУл

Серебристо-серый, полуглянцевый 203373

Коричневые дюны, полуглянцевый 238466

Тёмно-серый, полуглянцевый 238467

Красная черепица, полуглянцевый 238468

содержание набора – 2 банки по 3,78 л 
покрытия для пола, декоративные цвет-
ные чипсы, подробная инструкция.

содержание набора – Часть a, Часть B, кон-
центрированный очиститель, декоратив-
ные чипсы, лопаточка для размешивания, 
подробная инструкция и видеоинструкция.

Серебристо-серый

Тёмно-серый

Коричневые дюны

Красная черепица

Идеальное покрытие для торгово-складских поме-
щений, а также выстовочных залов.

 ■ Индустриальная эпоксидная формула для ис-
пользования в местах с интенсивным пешеходным 
передвижением и автотранспортных средств;

 ■ Высокое содержание твердой фазы обеспечивает 
превосходную адгезию, длительный срок службы и 
устойчивость к воздействию химических веществ.

ПОКРЫТИя ДЛя бЕТОННЫх ПОВЕРхНОСТЕй ПОКРЫТИя ДЛя бЕТОННЫх ПОВЕРхНОСТЕй 107106



машИнка ДЛЯ 
нанеСенИЯ 
разметочных 
поЛоС

троСтЬ ДЛЯ 
нанеСенИЯ 
маркИровочной 
разметкИ

Легка в применении.
 ■ Удобная кнопка-курок позво-

лит контролировать процесс нане-
сения разметочной краски двумя 
пальцами, сводя к минимуму уста-
лость руки во время работы.

наиМеноВание артиКУл

Маркирующая трость 2393000

Разметочная машинка 2395000

Rust-Oleum Professional –
материалы, удовлетворя-
ющие основные потреб-
ности «коммерческих» по-
требителей и решающие 
сложные задачи.

сочетают в себе лучшие ка-
чественные характеристики:

■ непревзойденная адгезия 
и стойкость в воздействию 
окружающей среды;

■ Гладкое покрытие,
без подтеков;

■ продуманные системы на-
несения материалов на по-
верхность, сводящие к мини-
муму усталость от большого 
объема работ.

Помогает легко нанести четкие, 
ровные, параллельные линии.

 ■ Регулируемая ширина полосы 
от 5 до 10 см;

 ■ Сверхпрочные колеса;
 ■ Удобная кнопка-курок позво-

лит контролировать процесс нане-
сения разметочной краски двумя 
пальцами, сводя к минимуму уста-
лость руки во время работы.

ЦВет артиКУл

Красный 211777

Голубой 2526838

Жёлтый 2548838

Белый 2593838

спрей 510 гр

профеССИонаЛЬнаЯ 
разметочнаЯ краСка
СУперСтойкаЯ быСтроСохнУ-
щаЯ краСка ДЛЯ разметкИ 

 ■ Наносится в 1 слой;
 ■ Устойчива к атмосферным осадкам и абразивно-

му воздействию;
 ■ Прекрасная адгезия к асфальтовому, бетонному, 

гравийному и прочим дорожным покрытиям;
 ■ Для профессионального использования;
 ■ Удобное нанесение при помощи машинки или 

трости для проведения разметочных работ.
Идеальная краска для разметки автостоянок, спор-

тивных площадок, пешеходных переходов и многого 
другого!

Красный Голубой

Желтый Белый
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матерИаЛы 

для Яхт, катеров 
и ЛоДок

Rust-Oleum предлагает за-
щитные материалы пре-
миум-класса, решающие 
сложные задачи на объ-
ектах морского использо-
вания, таких как катера, 
моторные, парусные и ры-
бацкие лодки.

■ легки в применении, не 
нужно быть профессиона-
лом, чтобы достичь отлич-
ного результата;

■ Высокоэффективные фор-
мулы покрытий для при-
менения на поверхностях 
выше и ниже ватерлинии, 
идеальны для корпусов 
морских суден, палуб, кают 
и многого другого;

■ превосходная укрыви-
стость и цветостойкость;

■ Материалы длительного 
срока службы.

краСка 
нИже ватерЛИнИИ

ГрУнты 
ДЛЯ Яхт И ЛоДок 

защИтные покрытИЯ 
ДЛЯ Дерева
от Уф-излучения, 
соли и плесени

краСка 
выше ватерЛИнИИ
по стеклопластику, 
дереву и металлу
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Лак Яхтный
Высокоглянцевое полиуретановое покрытие для наружных работ выше ватерлинии, при-

даст золотистый оттенок и подчеркнет естественную красоту деревянной поверхности. Обе-
спечит длительную защиту поверхности от УФ-излучения, соли и плесени.

ЦВет артиКУл

Прозрачный глянцевый 207008

банка 0,946 л

Прозрачный
глянцевый

ГрУнты ДЛЯ Яхт И ЛоДок 
ДЛЯ поДГотовкИ к 
окрашИванИЮ поверхноСтей 
выше ватерЛИнИИ

наиМеноВание артиКУл

Грунт для дерева и стеклопластика, белый 207014

Грунт по металлу, белый 207016

банка 0,946 л

Грунт для дерева и 
стеклопластика

Грунт по металлу

наиМеноВание артиКУл
банка 0,946 л банка 3,78 л

Масло тиковое защитное 67141 67131

тИковое маСЛо
Рецептура тикового масла в растворителе специаль-

но разработана для плотных пород дерева, как тик, ро-
зовое или красное дерево. Глубоко проникает в поры 
древесины, защищая его изнутри и создавая теплый, 
сияющий вид дорогой отделки ручной работы. Выдаю-
щаяся износостойкость и УФ-стойкость позволяет на-
дежно защитить дерево на яхтах выше ватерлинии.

Не рекомендуется для полов и поверхностей ниже 
ватерлинии.

 ■ Для внутренних и наружных работ, не растрески-
вается, не отслаивается и не шелушится;

 ■ Создаст на поверхности полуматовое покрытие с 
легким золотистым оттенком;

 ■ УФ-стойкое и влагостойкое покрытие;
 ■ Легкое в нанесении;
 ■ Не оставляет следов от кисти;
 ■ Идеально для морского использования выше 

ватерлинии.

Выбор грунта зависит от материала, из клено судно.
Подходит для использования на предварительно 

окрашенной поверхности.

Прочное, эластичное покрытие, которое расширя-
ется и сжимается, следуя за изменениями деревянной 
поверхности от погодных условий.

ЦВет артиКУл

Белый полуглянцевый 207000

Белый 206999

Белая устрица* 207001

Бежевый песочный* 207003

Темно-зеленый* 207007

Серый военно-морской* 207005

ярко-красный 207004

Темно-синий 207002

Черный 207006

банка 0,946 л

Белый
полуглянцевый

Бежевый песочный

ярко-красный

Белый

Темно-зеленый

Темно-синий

Белая устрица

Серый
военно-морской

Черный

Модифицированный эпоксидный состав, идеален для применения 
на лодках из дерева, стекловолокна и различных видов металличе-
ских сплавов.

 ■ Формирует устойчивое к механическому воздействию покрытие;
 ■ Идеальное покрытие для моторных катеров и парусных судов, 

которые остаются в воде в течение всего сезона или весь год;
 ■ Инновационная формула со значительной долей меди в со-

ставе покрытия, которая, постепенно выделяясь на поверх-
ность, предохраняет ее от обрастания моллюсками, водоросля-
ми, слизью и плесенью;

 ■ Биоцид окисляется при хранении лодки на воздухе. Восстановить 

ЦВет артиКУл

Темно-синий 207013

Черный 207012

банка 0,946 л

*Цвета под заказ

краСка ДЛЯ Яхт И ЛоДок нИже ватерЛИнИИ
антИобраСтаЮщее покрытИе СИЛЬноГо ДейСтвИЯ

ЧерныйСиний

защиту от обрастания легко, достаточно лишь слегка 
зашкурить пленку от окисления;

 ■ Сохраняет свои защитные свойства в пресной 
и соленой воде.

краСка ДЛЯ Яхт И ЛоДок
выше ватерЛИнИИ

Алкидная формула максимальной стойкости, идеальна для экс-
плуатации при экстремальных погодных условиях, обеспечит пре-
восходное высокоглянцевое, эластичное покрытие на яхтах или 
лодках выше ватерлинии. Входящие в состав формулы УФ-фильтры 
сохранят исходный цвет и блеск на длительное время.

Материалы дрУГих брендоВ

МАТЕРИАЛЫ ДЛя яхТ, КАТЕРОВ И ЛОДОК МАТЕРИАЛЫ ДЛя яхТ, КАТЕРОВ И ЛОДОК 113112



табЛИЦа по размерам УпаковкИ
ширина 
/ длина 

(см)

Высота 
(см)

Глубина 
(см)

объем / 
вес Фото продукции

33,5 19,5 21

2 банки 
1,2 л + 
2,4 л 
+ добавка 
антиско-
льзящая 
303 гр

14 20,5 7
2 спрея 

по 
340 гр

11 19,5 11 1,18 л

17 20 – 3,78 л

11 12,5 – 0,945 л

9,5 15,5 – 0,946 л

7 7,5 – 0,236 л

ширина 
/ длина 

(см)

Высота 
(см)

Глубина 
(см)

объем / 
вес Фото продукции

11,5 19 6 0,946 л

9,5 16,5 4 0,472 л

7 20,5 –
312 гр 

и 
340 гр

5 10,5 – 85 гр

9 16,5 4
2 

баночки 
по 

17,7мл

7 16,5 3 17,7мл

5,5 20,5 – 16 гр / 
10 мл

№ стр. 
в ката-

логе
название состав

для вну-
тренних 

работ

для на-
ружных 

работ
упаковка расход

Varathane

74 Кондиционер 
для подготовки древесины алкид модиф. + – 0,946 / 3,78 л 14/ 55

74 очиститель деревянных поверхностей перекисный состав + + 0,946 л –

75 средство для подготовки поверхности 
без зашкуривания

поверх-но активные 
вещества + – 0,946 л 20

75 средство для восстановления 
покрытий пола акрил-уретан + – 0,946 л 10

77 тонирующее масло Wood Stain алкид-я комп-я 
натур. масла + – 0,946 / 3,78 л 13,5 / 54

78 тонирующее масло 
FAST DRY Wood Stain уралкидный + – 0,236 / 0,946 л 6,5 / 25

80 тонирующий гель алкидный + + 0,946 л 23

81 Лак полиуретановый для внутренних 
работ  (Interior Polyurethane) уралкидный + – 0,946 / 3,78 л 13 / 50

81 Лак полиуретановый для внутренних 
работ, водный (Interior Polyurethane) полиуретановый + – 0,946 / 3,78 л окт.40

82 Лак полиуретановый для наружных 
работ (Premium Spar Urethane Oil) уралкидный + + 0,946 / 3,78 л 13 / 50

83 Лак полиуретановый для наружных 
работ, водный (Premium Spar Urethane) полиуретановый + + 0,946 / 3,78 л окт.40

83 Лак полиуретановый для пола 
органо-растворимый (Floor Finish) уралкидный + – 3,78 л 37

83 Лак полиуретановый для пола, 
водный (Floor Finish) 

акрил-уретан на 
водной основе + – 3,78 л 37

84 Маркер подкраски алкидный + – маркер 10 мл 2

84 заполняющий компаунд 
для ремонта сколов и царапин

воск, содержащий 
компаунд + – карандаш 16 гр –

85 Шпатлевка заполняющая по дереву  акриловая водная   тюбик 100 мл –

PrOfinisher

86 Профессиональный полиуретановый 
лак для пола уралкидный + – 3,78 л 45,5

WOlman

90 Пропитка Dura Stain алкидно-акриловая + + 3,78 л 35

91 Пропитка водоотталкивающая 
Rain Coat (зеленая) алкидно-акриловая + + 3,78 л 32

92 Пропитка тонирующая водоотталкива-
ющая Rain Coat (синяя) акриловая водная + + 3,78 л 35

WatcO

94 Масло тиковое защитное алкид-я комп-я 
натур. масла + + 0,946/ 3,78 л 18 / 71,8

94 защитное масло для фасадов и террас алкид-я комп-я 
натур. масла + + 0,946/ 3,78 л 18 / 71,9

95 «Датское» тонирующее масло алкид-я комп-я 
натур. масла + – 0,472/ 0,946 л 06.дек

95 Масло для обновления деревянных 
поверхностей

алкид-я комп-я 
натур. масла + + 0,472 / 0,946 л 6 / 12

96 Полироль для дерева полиуретановая + – 0,946 л 18

96 воск финишный тонирующий алкид-я комп-я 
натур. воска + – 0,946 л 18

вспомогательная таблица по товару
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№ стр. 
в ката-

логе
название группы товара

упаковка

расход состав
для 

внутр. 
работ

для 
наруж. 
работ

типы поверхностей

спрей Банка дерево металл пластик винил полиуре-
тан

гипсокар-
тон

бетон, 
штукатур-

ка

неглаз. 
керамика стекло плетеные 

изделия
алюми-

ний

гальвани-
зиров.мет, 

медь

Zinsser 
10 грунт пятноустраняющий  Bulls Eye 1-2-3®  0,946 / 3,78 л 10/38 акрил + + отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл.

11 грунт связывающий Peel Stop®  0,946 / 3,78 л 28-37 виниловый + + отл. отл. удовл. удовл. удовл. отл. отл. отл. отл. отл. удовл. удовл.

11 водоотталкивающий состав 
для пористых поверхностей  канистра 3,78 л сред.18 акриловая + + отл. нет нет нет нет отл. отл. отл. нет нет нет нет

12 краска водостойкая противогрибковая 
органо-растворимая  3,78 л сред.18 акриловая + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет нет удовл. удовл.

12 краска водостойкая противогрибковая латексная  3,78 л сред.18 акриловая + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет нет удовл. удовл.

13 краска для бассейнов  3,78 л 9-13,5 стирол-акриловая орган. + + отл. удовл. нет нет нет отл. отл. отл. нет удовл. нет нет

14 смывка-очиститель для граффити 453 гр 1810 гр - биорастворитель SOYZOL + + отл. отл. отл. нет отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл.

14 смывка-очиститель 
для граффити и сложных загрязнений 312 гр  - смесь растворителей + + отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. удовл.

15 текстурная добавка в краску универсальная коробка 
226 гр, 454 гр - минеральная + + отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл.    отл. отл.

18 краска для потолка 3,78 л 24-35 акрило-латексная, водная + - отл.* отл.* отл.* отл.* отл. отл. отл. - - - отл.* -

20 краска для внутренних работ самогрунтующаяся 0,946 / 3,78 л 31,5 акрило-латексная, водная + - отл.* отл.* отл отл отл отл отл отл отл отл отл отл

22 краска для наружных работ самогрунтующаяся 0,946 / 3,78 л 31,5 акрило-латексная, водная + + отл. отл.* отл отл отл отл отл отл отл отл отл отл

MULTisPeC
26 краска с эффектом натурального камня  0,946 / 3,78л 9/ 15,7 акриловая водная + +* отл. удовл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

30 грунт MULTISPEC  0,946 / 3,78л 7/ 27 акрило-латексная, водная + +* отл. удовл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

MeTaLLiC aCCenTs

34 краска с эффектом насыщенного металлика 
Метасс  56 гр / 0,946 л 0,8/ 14 акриловая водная + +* отл. удовл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

35 Лак финишный на акриловой основе  0,946 л 12 акриловый водный + + отл. удовл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

aMeriCan aCCenTs

38 краска с эффектом античности набор 
340 гр+0,236 л 2-2,5 акриловая + + отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. нет отл. нет нет

39 краска для создания винтажной поверхности набор 
0,946+0,236 л 5,5-7,5 акриловая водная + - отл. удовл. нет нет удовл. отл. отл. отл. нет удовл. нет нет

40 краска с эффектом кракелюра, базовое покрытие 340 гр 1,5 алкид модиф. акр. + +* отл. удовл. нет нет удовл. отл. отл. отл. нет удовл. нет нет

40 краска с эффектом кракелюра, верхнее покрытие 340 гр 1,5 акриловая органика + +* отл. удовл. нет нет удовл. отл. отл. отл. нет удовл. нет нет

42 краска с эффектом природного камня 340 гр 1,5 акриловая водная + - отл. удовл. нет нет удовл. отл. отл. отл. нет удовл. нет нет

43 дизайнерская краска-карандаш (маркер) маркер 10 мл - алкид + - отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. отл. отл. нет нет

43 грунт универсальный для всех эффектов 340 гр 1,5 алкид + + отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. удовл. отл. нет нет

43 защитный лак для всех эффектов 340 гр 1,5 акриловый органика + + отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. удовл. отл. нет нет

44 краска с эффектом состаренного металла 312 гр 1,5 акриловая органика + + отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. удовл. отл. нет нет

45 универсальная эмаль на алкидной основе 
(металлик) 85 гр 1,1 алкид + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

45 универсальный металлик на алкидной основе 0,236 л 2,3 алкид + - отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

sPeCiaLTy 
48 краска-хамелеон 312 гр  1,5-2 алкид модиф. + + отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. нет нет

48 краска с эффектом замерзшего стекла 312 гр  1,5 акриловая органика + - удовл. нет нет нет нет отл. отл. отл. отл. удовл. нет нет

49 краска с эффектом яркого металлика 312 гр  1,5 акриловая органика + - отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. удовл. отл. нет нет

49 глиттер-спрей 290 гр 0,5 акриловая органика + - отл. отл. отл. удовл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. удовл. удовл.

50 краска с эффектом грифельной доски  312 гр  1,1 алкид модифицирован. + - отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. отл. отл. нет нет

50 краска с эффектом грифельной доски   0,946 л 9 акрило-латексный + - отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. отл. отл. нет нет

50 краска с эффектом маркерной доски набор набор 
0,236 л + 561 мл 2,1 эпоксидная + - отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. отл. отл. нет нет

50 грунт для создания магнитирующей поверхности  0,887 л 1,5 акрило-латексный + - отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. отл. отл. нет нет

51 краска флуоресцентная 312 гр  1,3 алкид модиф. + + отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. удовл. отл. удовл. удовл.

51 краска светящаяся в темноте  0,207 л 2,3 акриловая + - отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. удовл. отл. нет нет

52 Эмаль эпоксидная для бытовой техники 340 гр 0,946 л 1,5 эпоксидная + - отл. отл. нет нет удовл. нет удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

52 реставратор для бытовой техники блистер 17,7 мл - акриловый + - отл. отл. нет нет удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

вспомогательная таблица по товару

*только при использовании защитного прозрачного лака
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53 Эмаль для ванн и кафельной плитки набор набор 
0,236 л + 0,946 л 5,4 эпоксидная + - отл. отл. нет нет удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

53 реставратор для ванн и кафельной плитки блистер 
2 бан.=17,7 мл - эпоксидная + - отл. отл. нет нет удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

54 Эмаль термостойкая до 260°с глянцевая 319 гр, 340 гр  1,5 алкидно-силиконовая + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

54 Эмаль термостойкая до 343°с металлик 312 гр  1,5 силиконовая + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

55 Эмаль термостойкая до 650°с матовая 340 гр 0,946 л 2/13,5 силиконовая + + нет отл. нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

55 Эмаль термостойкая до 1093°с матовая 340 гр  1 силиконовая + + нет отл. нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

56 грунт для пластика 340 гр 2 алкид модиф. + + отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. нет нет

56 покрытие полиуретановое для дерева и металла 319 гр  1,5 алкидно-уретановое + - отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. отл. отл. удовл. удовл.

56 Лак тонирующий высокоглянцевый 340 гр  1,5 акриловый органика + + отл. отл. нет нет удовл. отл. отл. отл. отл. отл. удовл. удовл.

57 смывка-очиститель 
для граффити и сложных загрязнений 312 гр  - смесь растворителей + +            

57 краска для ландшафтного дизайна 340 гр  160 м линия меловая + + нет нет нет нет нет удовл. отл. нет нет нет нет нет

57 краска маркировочная 312 гр  45 м линия алкидная + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. удовл. отл. нет нет

PainTer’s ToUCh + ULTra Cover 2x
60 краска универсальная Painter’s touch 340 гр  1,5 алкид + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

61 грунт универсальный рainter’s touch 312 гр  1,5 алкид + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. удовл. отл. нет нет

61 Лак универсальный рainter’s touch 312 гр  1,5 алкид + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

64 краска универсальная рainter’s touch ultra cover 2x 340 гр  2,5 алкид + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

65 грунт универсальный рainter’s touch ultra cover 2x 340 гр  2,5 алкид + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. удовл. отл. нет нет

sToPs rUsT 
68 Эмаль антикоррозионная с эффектом металлика 312 гр  1,5 акриловая органика + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. нет нет отл. нет нет

68 Эмаль антикоррозионная текстурная 340 гр  1,5 алкид + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. нет нет отл. нет нет

69 Эмаль антикоррозионная текстурная 
с эффектом «Мультиколор» 340 гр  1,5 алкид модиф. + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. нет нет отл. нет нет

70 Эмаль антикоррозионная с молотковым эффектом 340 гр 0,946 л 1,9/7,5 алкид модиф. + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. нет нет отл. нет нет

71 компаунд для холодного цинкования 454 гр  1,1 эпоксэфир + + удовл. отл. нет нет удовл. нет нет нет нет удовл. удовл. отл.

71 грунт для чистого металла 340 гр  1,1 алкид модиф. + + отл. отл. нет нет нет нет нет нет нет удовл. нет нет

71 грунт для ржавого металла 340 гр  1,1 алкид модиф. + + отл. отл. нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

ConCreTe sTain
100 тонирующая пропитка  3,78 л 23-40 акриловая водн. + + отл. нет нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

101 пропитка с эффектом мокрого камня  3,78 л 23-40 акриловая водн. + + отл. нет нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

ePoxy shieLd

104 глянцевое прозрачное покрытие набор 
1,2 л + 2,4 л 28 эпоксидное + - отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет удовл.

104 тонирующая добавка для глянцевого покрытия коробка 28 эпоксидная + - отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет удовл.

106 покрытие для гаража набор 
0,890 л + 2,66 л 23 эпоксидное водн. + - отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

106 профессиональное покрытие для пола набор 2 х 3,78 л 28-37 эпоксидное + - отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет удовл.

107 Чистящее средство для бетонных поверхностей флакон 0,946 л  - терпены, пав + +            

107 Шпатлевка для бетонных полов коробка 0,710 л  - эпоксидная + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет удовл.

107 универсальная добавка против скольжения пакет 227 гр  - корунд + +            

РrofessionaL

108 краска разметочная дорожная 510 гр 3,78 л 120 м/5см 
полоса акриловая + + удовл. удовл. нет нет нет отл. отл. отл. нет нет нет нет

Marine CoaTings
112 краска для яхт и лодок выше ватерлинии  0,946 л 9 алкидная + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

112 краска для яхт и лодок ниже ватерлинии  0,946 л 9 эпоксидная + + отл. отл. нет нет нет отл. отл. отл. нет отл. нет нет

113 грунт для яхт для дерева и стеклопластика  0,946 л 9 алкидная модиф. + + отл. удовл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. отл. нет нет

113 грунт для яхт для металла  0,946 л 9 алкидная модиф. + + отл. отл. нет нет нет удовл. удовл. удовл. нет отл. нет нет

вспомогательная таблица по товару




