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Наше предприятие производит и реализует
Водно-дисперсионные атмосфероустойчивые акриловые краски для внутреннего и наружного
оформления кирпичных, бетонных, оштукатуренных, деревянных и других пористых поверхностей,
шифера, загрунтованной поверхности металла, старых покрытий, для окраски цементных полов, а
также производится краска для бордюров, акриловый лак и глубоко проникающая грунтовка,
преобразователь ржавчины.
Высокое качество.
Краски экологически безопасны!
Обеспечивается быстрый и качественный результат.
Благодаря высокой экологичности, краски прекрасно подходят для детских, учебных
и оздоровительных заведений, включая больницы и клиники. Полная
водонепроницаемость к дождю.
Краска «дышит», образующая пленка водонепроницаемая, стойкая к
ультрафиолетовому излучению.
Морозостойкая до –40 С.
Разбавляется водой. Хорошая адгезия, высокая устойчивость при мокром растирании и
устойчивость к моющим средствам.
Самоочищение. Дождевая вода смывает грязь, скопившуюся на поверхности.
Прекрасно ложится на поверхность при работе с кистью. При использовании структурной краски
(пасты) сплошное шпатлевание не производят, т.к. они обладают свойствами шпатлёвок и
окрасочных составов.
Краска сертифицирована и соответствует ГОСТ-29196-89
Регистрационный номер предприятия в ДП "ОДЕСА СТАНДАРТМЕТРОЛОГIЯ" № 7160 с правом
выдачи сертификата качества на нашу продукцию.

№

1
2
3
4
5
6

Наименование продукции

Краска для ванн и влажных помещений
Краска акриловая белая униаерсальная
Краска фасадная белая
Краска фасадная цветная*
Краска фасадная цветная (для шифера)

Краска цветная для разметки бордюров и
окраски цементных полов
Краска структурная с кварцевым песком
7
(паста)
8 Грунтовка акриловая кварцевая
9 Грунтовка акриловая
10 Краска –грунт
Грунт акриловый антигрибковый
11 (дезинфектант)

Цена за 1кг (1 л)/ грн

Расход г / 1 м2

120
45
50-60
55-75
70-80

280-300 (2 слоя)
280-300 (2 слоя)
300-500 (2 слоя)
300-500 (2 слоя)
150-250 (2 слоя)

70-80
50-75
35
24
30-35
120

180 - 250
500 - 600
200 - 250
150 - 180
5-6 м/кг
200 - 250

12
13
14
15

Лак акриловый матовый для пола и стен
Лак акриловый глянец для пола и стен
Лак акриловый полуматовый для пола и стен
Лак акриловый гидроизоляционный
Лак акриловый для дерева матовый (не для
16 пола!)
Лак акриловый для дерева глянец (не для
17 пола!)
Лак акриловый для деревянных полов,
18 столешниц и т.д.

60
100
80
120

150 - 180
150 - 180
150 - 180
150 - 180

140

150 - 180

180

150 - 180

280

150 - 180

* Цена цветной фасадной краски зависит от насыщенности цвета
* Цены без стоимости тары
Ведро 5 л (7.5кг) -35 грн
Ведро 10 л (15 кг) - 55 грн
Ведро 20 л (30 кг) - 80 грн

•

Оборотная тара

Технология нанесения фасадной краски
До начала процесса окрашивания необходимо подготовить поверхность – очистить стены от
пыли, грязи и строительных материалов. После того, как стена высохнет, нужно начать грунтование
с применением акриловой грунтовки глубокого проникновения.
Стандартный расход грунтовки равен 100-150 г/м2.
Важно: Лучше всего использовать грунтовку того же производителя, что и краска.
Наносить грунтовку можно любым удобным способом – с помощью валика, распылителя или
щетки. Для неровных поверхностей валик использовать не рекомендуется.
Сохнет грунтовка от получаса до нескольких часов. При этом грунтовать рыхлые, влажные
поверхности нужно дважды.
После того как поверхность окончательно высохнет, можно приступать к ее окрашиванию.

Алгоритм нанесения акриловой краски
•подготовка поверхности см. выше
•прокрашивание труднодоступных мест с помощью кисти
•нанесение первого слоя краски на поверхность
•просушка первого слоя краски

(зависит от температуры и влажности)

•второй слой наносится после того как полностью высохнет первый
•нанесение второго слоя краски на поверхность
•просушка второго слоя краски. После окончания окрашивания, пока фасадная краска
влажная, следует предохранить стену от намокания и попадания пыли

