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и «для сада и террас», что поможет сделать пра-
вильный выбор продукта исходя из сферы при-
менения. В новом дизайне, сохраняя привычный 
цветовой код, продукт лучше заметен на полке 
и дополнительно привлекает более молодую ауди-
торию, подчеркивая рациональные и эмоциональ-
ные преимущества. С переходом на новый дизайн 
все формулы продуктов Pinotex соответствуют 
нормам Евросоюза по экологичности! 

Глобальное качество 
Мы не перестаем совершенствовать технологию, 
упаковку, качество наших продуктов. Инновации   —   
одна из основ бизнеса AkzoNobel. 80 офисов, 
57 000 талантливых сотрудников внимательно 
 изучают зарождающиеся тенденции во всем мире. 
AkzoNobel обладает колоссальными исследова-
тельскими ресурсами. 160 наших лабораторий 
разрабатывают уникальные технологии: Diamond, 
AWB, Advanced Hybrid Technology, DualTech. 

В каждой стране мы не только контро-
лируем мировые стандарты качества, 
 но  и соблюдаем локальные требования.

Поэтому AkzoNobel — синоним качества для про-
фессионалов всего мира. Краска Dulux Vinyl Matt 
в Англии признана лучшей среди интерьерных 
водно-дисперсионных красок, а продукты Pinotex 
неизмен но показывают высокие результаты в долго-
вечности покрытия. Наши краски — на фаса дах 
Исторического музея на Красной площади, термина-
ла D аэропорта Шереметьево. Наши покры тия  
выбраны для колеса обозрения «Око Лондона»,  
театра «Ла Скала» в Милане, Эресуннского  
моста между Данией и Швецией, Олимпийского 
стадио на в Сиднее. Эти масштабные проекты — 
 лучшее  доказательство качества AkzoNobel.

Наивысшая устойчивость
AkzoNobel входит в список крупнейших компаний 
мира Global Fortune 500. Мы укрепили позицию 
 глобального лидера, заняв первое место среди 

90 химических предприятий Мирового индекса 
устойчивого развития Dow Jones. В тройке лидеров 
мы с 2007 года. Этот глобальный успех во многом 
и ваш: ведь благодаря вам наши продукты попада-
ют к покупателю.

Отвечая на завтрашние вопросы сегодня, мы 
угадываем потребности покупателей, предлагая 
высокотехнологичные решения в каждой категории 
декоративных покрытий. Названия наших брен-
дов становятся нарицательными. Жидкие гвозди 
 профессиональные строители часто называют 
Liquid Nails, а деревозащиту — Pinotex. Это наилуч-
шее доказательство нашего лидерства. Пусть этот 
новый Каталог поможет нам эффективнее общать-
ся с покупателем, развивать бизнес и достигать 
высоких результатов в жизни. Добавим жизни 
красок!

Екатерина Федорова,
директор по маркетингу

Александр Мужилко,
директор по продажам

Уважаемые
партнеры!	

Мы рады рассказать вам о наших новых 
продуктах и достижениях в мире красок. 
Надеемся, что этот каталог поможет нам 
лучше понять друг друга и усилить наше 
сотрудничество!

Мы очень гордимся тем, что достигли пер-
вого места во всех трех категориях — эко-
номической, экологической и социальной.

Отражение перемен
Глобальный лидер химической промышленности, 
концерн AkzoNobel совершает очередной марке-
тинговый прорыв. Сегодня мы воплощаем на рынке 
два сильных и ярких проекта: смену дизайна Dulux 
и Pinotex. Обновление дизайна упаковки помогает 
нам лучше донести уникальные свойства наших 
брендов, а также еще раз подчеркивает превосход-
ство AkzoNobel на рынке. 

Динамичная цветная волна (Flourish) теперь укра-
шает каждую банку Dulux, сильнее привлекая поку-
пателей к полке. Dulux — новатор в мире красок, 
и новый дизайн — это инновационный ход, не име-
ющий аналогов на нашем рынке. Мы уверены, что 
стиль Flourish облегчит покупателю выбор краски, 
цвета, вдохновит его на перемены, позволит почув-
ствовать себя дизайнером интерьера и настоящим 
творцом своей жизни! 

Pinotex также обновляет имидж бренда, отражая 
улучшения последних лет. Ясная навигация по сфе-
рам применения и главные преимущества продук-
тов отражены на лицевой стороне упаковки. Pinotex 
заботится о своих потребителях, поэтому разделя-
ет ассортимент на три группы по сферам примене-
ния: «для наружных работ», «для внутренних  работ» 



Продукты AkzoNobel известны во всем мире благодаря своему безупречному 
качеству, высоким показателям безопасности для человека и простоте 
в применении. За этой простотой стоят прорывные инновационные идеи, 
сотни сложных исследований и адаптация каждой новинки к условиям кон-
кретного рынка. Изучая все поступающие запросы и учитывая ваши потреб-
ности, мы ежегодно создаем новые формулы красок, грунтовок, клеящих 
составов, дерево- и металлозащитных покрытий. Именно поэтому нам 
доверяют миллионы людей и компаний из разных стран, доказательством 
тому — яркие краски на фасадах домов в историческом центре итальян-
ского городка Портофино, защитные покрытия самолетов Airbus и Воеing, 
окраска болидов «Формулы-1» и, наконец, огромное количество счастливых 
семей, а также профессиональных дизайнеров и архитекторов, воспользо-
вавшихся современными решениями AkzoNobel для ремонта и строитель-
ства. Мы предлагаем что-то особенное каждому своему клиенту, но абсолют-
но все имеют возможность убедиться в том, что наши продукты вдохновляют 
на перемены.

Продукты	и	технологии,	
меняющие	реальность

Цвет,	который	изменит	вашу	жизнь
Английский бренд Dulux — признанный эксперт в цвете. Он не только 
предлагает  высококачественные краски класса «премиум», но и помогает 
потребителю сформировать гармоничные цветовые сочетания, которые 
создадут в интерьере правильное настроение и сделают пространство  
современным и стильным. Подобрать необходимый цвет поможет специ-
альный сервис на сайте www.dulux.ru, созданный при участии английских 
экспертов-колористов.

«Легко» — именно так переводится название нашей новинки Dulux Easy, 
которую мы рекомендуем тем, кто хочет быстро и легко перекрасить стены 
в новый цвет, не прибегая к их долгой и хлопотной подготовке. Эта матовая 
водно-дисперсионная краска легко наносится на любые обои — бумажные, 
виниловые, флизелиновые, — в том числе не предназначенные под покраску. 
Dulux Easy выгодно подчеркивает рельеф поверхности, быстро высыхает 
и почти не пахнет, что для некоторых потребителей является определяющим 
фактором. Отсутствие летучих органических соединений в составе про-
дукта делает его привлекательным для тех, кто следит за своим здоровьем. 
Потребители уже успели оценить экологичность водно-дисперсионных 
лакокрасочных материалов Dulux, в основе которых лежат не органические 
растворители, а обыкновенная вода. Об экологичности Dulux Easy говорит 
и тот факт, что она сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях. Окрашенные ею стены и обои можно мыть. 
Инновационная формула краски была создана британскими специалистами, 
занимающимися разработкой интерьерных красок в промышленном городке 
Слау недалеко от Лондона.

Там же, в Слау была создана и другая новинка от AkzoNobel — водно-дис-
персионная краска для стен и потолков Dulux 3D White. В ее составе микро-
скопические частицы настоящего мрамора и оптический отбеливатель, кото-
рые придают покрытию ослепительно белый цвет, а также отлично отражают 
и рассеивают свет, за счет чего достигается эффект визуального увеличения 

Каждый год 
AkzoNobel тратит около 
350 миллионов евро 
на исследования, развитие 
и внедрение инноваций.

Что объединяет библиотеку Ватикана, 
Исторический музей на Красной площади, 
знаменитое колесо обозрения «Око Лондона», 
миланский театр «Ла Скала», Олимпийский 
стадион в Сиднее и растянувшийся почти 
на 8 километров Эресуннский мост между 
Данией и Швецией? 
Ответ прост — технологии AkzoNobel.

пространства. Эксперты из Британского института цвета Dulux рекомендуют 
выбирать белый цвет, когда в одном помещении необходимо собрать эле-
менты разных стилей: в этом случае белые стены играют роль спокойного 
фона, нивелирующего диссонанс между разностилевыми деталями интерье-
ра. Если же ослепительно белый кажется слишком радикальным, то его мож-
но слегка изменить — краска колеруется во множество пастельных тонов. 

Marshall	Maestro	—	тысячи	оттенков		цвета	по	доступной	цене
Возможности колеровки открываются и для тех, кто предпочитает исполь-
зовать доступные краски Marshall из линейки Maestro, представленные 
в среднем ценовом сегменте. «Мастер простых и надежных решений 
в декоративно-отделочных работах» — такова концепция бренда Marshall, 
существующего на российском рынке с 1997 года и предлагающего линей-
ку доступных красок, отдельное место среди которых занимают про-
дукты Maestro. Теперь продукция Marshall в линейке Maestro: Фасадная, 
Интерьерная Фантазия и Интерьерная Классика колеруются в несколько 
тысяч разнообразных оттенков. Экологичные и удобные в нанесении, они 
неоднократно подтверждали свое высокое качество, гарантированное 
инновационными технологиями AkzoNobel. Краски из линейки Maestro — это 
европейское качество по доступной цене, а новые возможности колеровки 
делают их еще более востребованными у потребителя, который, так же как 
и мы, ищет оптимальные решения для воплощения своих идей. 

Нам	известна	формула	идеальной	поверхности
И мы готовы раскрыть ее секрет. Укрепить рабочую поверхность и улучшить 
сцепление между ней и лакокрасочным покрытием — такова главная задача 
двух новинок AkzoNobel в сегменте водно-дисперсионных грунтовок.  
Dulux Bindo Base и Marshall Export Base рекомендуются для пропитки пори-
стых, непрочных и сильно впитывающих поверхностей не только внутри,  
но и снаружи помещений.

Плохая подготовка основания нередко приводит к проблемам с качеством 
финишного покрытия. А потому использование грунтовки — скорее необ-
ходимость, чем рекомендация. Использование Dulux Bindo Base и Marshall 
Export Base позволяет получить прочную поверхность, обладающую  
равномерной впитывающей способностью. 

Грунтовки	Dulux	—	ремонт	с	интеллектом
Сразу три инновационных средства-помощника от AkzoNobel заинтересуют 
тех, кто ценит в ремонте не только красоту получаемого результата, но и его 
практичность. Бренд Dulux, предлагающий потребителям только инноваци-
онные разработки в области лакокрасочных материалов, вывел на рынок 
новые грунтовочные покрытия, способные удивить даже самых искушенных 
специалистов по ремонту и строительству.

Потраченные на ремонт деньги окажутся выброшенными на ветер, если 
вдруг через какое-то время сквозь обои или краску на стене проступит 
пятно от протечки, либо след от ранее случавшегося пожара. Предотвратить 
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это недоразумение способна укрепляющая белая грунтовка Dulux Trade Stain 
Block Plus. Экономичная в расходе, она надежно блокирует и предотвращает 
появление старых пятен, укрепляет осыпающиеся и рыхлые участки различ-
ных поверхностей — штукатурки, кирпича, бетона.

Другой продукт — концентрированный грунтовочный биозащитный раствор 
Dulux Trade Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash — полностью решит 
проблему грибка и плесени на потолке и стенах, которая нередко беспо-
коит жителей сырых и затененных квартир на первых и последних этажах. 
Проникая глубоко в поры деревянных, каменных, оштукатуренных и других 
пораженных минеральных поверхностей, раствор полностью уничтожает 
споры неблагоприятных биологических образований и защищает обработан-
ные участки на долгое время. Это средство можно применять и в качестве 
превентивной меры защиты дома от грибка, плесени, мха, которые выступа-
ют источниками аллергии и болезней верхних дыхательных путей.

Высокотехнологичная грунтовка Dulux Trade Super Grip Primer станет палоч-
кой-выручалочкой для тех, кто собирается декорировать сложные для 
покраски непористые поверхности — стекло, пластик, керамическую плитку, 
алюминиевые элементы. Этот раствор отлично подготовит поверхность для 
дальнейшей покраски и обеспечит долговечное сцепление краски с основой. 
Теперь, решив воплотить в своей квартире один из интерьерных трендов 
и покрасить, например, холодильник или кондиционер, вы избежите сверты-
вания краски и легко покроете выбранным цветом поверхность, предвари-
тельно обработанную грунтовкой.  

Pinotex	—	со	страстью	к	инновациям,	с	любовью	—	к	дереву
Во все времена люди стремились защитить cвои деревянные строения 
и предметы мебели от негативных внешних воздействий. Современные 
деревянные дома, окна, двери и садовую мебель мы предлагаем заранее 
обрабатывать инновационными средствами Pinotex, исключающими появле-
ние грибка и прочих вредителей древесины. Все наши продукты для дерево-
защиты полностью соответствуют нормам качества и стандартам экологич-
ности, принятым в Евросоюзе. А для того чтобы добиться беспрецедентной 
стойкости и эффективности пропиток, они тестируются в разнообразных 
погодных условиях — от Норвегии до Индонезии. При этом Pinotex заботится 
не только о сохранении ваших любимых деревянных построек, но и о защите 
леса в целом. С 2012 года Pinotex в России является глобальным партне-
ром международной организации FSC (Forest Stewardship Council — Лесной 
попечительский совет). Покупая Pinotex, вы не только защищаете свой дере-
вянный дом сегодня, но и думаете о том, что станет с вашим домом через 
несколько лет и, как следствие, с нашей планетой через многие годы. 
Ведь защищая деревья сегодня, мы сохраняем леса для будущих поколений.

Продукты для деревозащиты мы разрабатываем в шведском городе Мальмё 
и нидерландском Сассенхайме. Там же родились формулы новых средств 
Pinotex Tinova и Pinotex Focus. Благодаря высокоэффективной гибридной 
технологии Pinotex Tinova защищает глубокие и верхние слои древесины 
от атмосферных осадков, ультрафиолета и плесени на срок до 12 лет. 

Выбрав один из пяти готовых оттенков предлагаемой палитры (палисандр, 
тик, дуб, махагон, сосна), вы получите именно тот цвет, который макси-
мально эффектно будет сочетаться с остальными элементами вашего 
дизайн-проекта.

Pinotex Focus — это воскосодержащая полупрозрачная декоративно-
защитная пропитка для заборов, ворот, калиток и других садовых построек 
из пиленой древесины. Средство подходит как для мягких, так и для твердых 
сортов древесины и обеспечивает дереву отличную водоотталкивающую 
способность. Оно удобно в использовании — при нанесении не стекает 
с кисти и обрабатываемой поверхности. Среди других преимуществ пропит-
ки — шесть готовых оттенков продукта и доступная цена. 

Hammerite:	тотальная	защита	металла
Прогрессивные технологии AkzoNobel становятся очевидны тем, кто хоть раз 
попробовал наши металлозащитные средства Hammerite. Этот бренд с полу-
вековой историей стоял у истоков изобретения антикоррозионных красок, 
а само его название стало нарицательным. Инновации на стадии разработки 
и отличная металлозащита как результат — таков Hammerite, который вот 
уже несколько десятилетий держит лидерские позиции на рынке металло-
защитных покрытий. Судите сами: краска не требует кропотливой предвари-
тельной подготовки — ее можно наносить прямо на ржавчину и не бояться 
за качество результата; средство быстро высыхает, а потому полный цикл 
работы с металлическими поверхностями легко уложить в один-два дня; 
Hammerite действует сразу в двух направлениях — отталкивает воду от обра-
ботанной поверхности снаружи и блокирует появление ржавчины изнутри. 
С 2013 года формула краски дополнена технологией DualTech c добавлением 
воска, что еще больше усилило ее металлозащитные свойства. Покрытые 
краской Hammerite поверхности сохраняют свои антикоррозионные свой-
ства в течение восьми лет.

Мы любим своих клиентов и предлагаем  
им только самые лучшие продукты  
для строительства и ремонта, продукты,  
в основе которых лежат новейшие технологии 
AkzoNobel — технологии, меняющие реальность.

Покрытые краской 
Hammerite поверхности 
сохраняют свои 
антикоррозионные 
свойства в течение  
восьми лет.

Современные деревянные 
дома, окна, двери и садо-
вую мебель мы предлага-
ем заранее обрабатывать 
инновационными 
средствами Pinotex.
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Стратегия AkzoNobel на создание единого кластера брендов началась  
в России с флагманского  бренда красок Dulux. Теперь яркий и динамичный 
цветной всплеск наверху каждой банки объединяет все продукты Dulux, 
независимо от категории или даже страны производства.

Такой подход усиливает привлекательность выкладки и узнаваемость бренда  
среди покупателей, невозможно пройти равнодушно мимо такой красивой полки.

Глобальному	бренду	—	
дизайн	международного	
уровня

Линейка TRADE в наибольшей степени сохра-
нила строгий профессиональный образ 
прежней этикетки и потому осталась макси-
мально узнаваемой. Каждый артикул получил 
свой цвет. Указание на экологичность красок 
TRADE (0%VOC или Low VOC) теперь выне-
сено на лицевую часть банки. Для удобства 
поиска на полке единообразно оформлен блок 
со степенью глянца краски. 

Три важнейших преимущества каждой краски 
выделены в останавливающий внимание блок.

В линейке Consumer значительно улучше-
на система навигации. Блоки преимуществ 
и назначения краски получили постоянное 
место на упаковке, а степень глянца помимо 
этого теперь имеет цветовой код.

Привлекательная живая иллюстрация в соче-
тании со строгим информационным блоком 
дают покупателю легкость в выборе и уверен-
ность в результате.

Фирменный синий цвет остался прежним, название —
крупным, чем обеспечена преемственность оформления, 
важная для постоянных покупателей. 
Все разнообразие ассортимента Dulux четко разделено 
на три линейки для разных категорий покупателей. 
Смотрите о них статью «Как продавать больше Dulux?» 
на с. 14 этого Каталога. Каждая линейка получила свои 
особенности в оформлении.

Преимущества

Назначение

Степень глянца

Преимущества

Экологичность

Цветовая 
дифференциация

Степень глянца

ГЛУБОКОМАТОВАЯ
BINDO 3 
SANDO F

МАТОВАЯ
KITCHEN & BATHROOM 
MAGIC WHITE 
OFFICE ROOM 
BINDO 7

ПОЛУМАТОВАЯ
BINDO 20

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ
BINDO 40

Линейка PROF теперь выглядит более едино-
образно и заметно отличается как от TRADE, 
так и от Consumer. На красках BINDO сохра-
нен привычный покупателю цифровой код 
степени глянца.Назначение Степень глянца

Цифровой код 
степени глянца

Принадлежность 
к линейке PROF

Преимущества 

Разумеется, обновленный бренд Dulux получит всеобъемлющую рекламную 
и информационную поддержку. Прежде всего это рекламный ТВ-ролик, 
материалы на сайте dulux.ru и профильных интернет-ресурсах. 
Заметные объекты Москвы и области будут выкрашены красками 
Dulux, кампания будет освещаться в СМИ, и здесь мы снова будем 
демонстрировать новинку Dulux Easy. Новый дизайн уже анонсирован 
на текущей упаковке красок Dulux BINDO. 
Колеровочное оборудование также снабжено новым логотипом Dulux. 
И конечно, новый дизайн будет поддержан в местах продаж рекламными 
материалами. 

Обновленный внешний вид красок Dulux узнаваем, 
убедителен и удобен при выборе продукта. 
У Dulux в России есть все, чтобы завладеть не только 
вниманием покупателя, но и его сердцем.

Успешных вам продаж!

Единство визуального 
облика передает единый 
высокий стандарт 
качества, не зависящий 
от страны производства 
или продаж красок Dulux. 
Один мир — один Dulux.
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Как	продавать	Dulux	
еще	больше?

Непрофессионалы, то есть те, кто делает ремонт 
самостоятельно, часто впервые. 
Для них важна легкость применения: открыл 
банку — и начал красить. Но простота не отменяет 
результата! Точность цвета и идеальная 
поверхность наименьшими усилиями также важны.
Таким покупателям нужны продукты, цвета 
и сервисы, которые помогают преодолевать 
барьеры в покраске.

Краски Dulux — надежный партнер 
профессионала и дизайнера, лучший 
для тех, кто сам воплощает яркие 
замыслы в интерьере. Как помочь 
каждому покупателю найти свой про-
дукт в обширном ассортименте Dulux? 
Мы разделили краски Dulux на три 
категории: Consumer, Prof и Expert. 
Они заметно различаются внешне. 

´

Consumer

ЛЕГКИЙ СПОСОБ 
ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР
ЛЕГКИЙЙ СПОСОБ 
ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР

Профессионалы, ремонтники и дизайнеры. 
Практичны, им важно качество и премиальный 
бренд. Ищут универсальные продукты, укрывистые, 
быстросохнущие. Для них простота и скорость — 
важнейшие критерии в выборе продукта.

Взыскательные знатоки. Главное для них — 
совершенство и высший класс: сверхпрочные, 
идеально гладкие, экологичные и безопасные 
продукты, новейшие технологии и стильные 
цветовые решения.

´Prof Expert

PROF

Pigment PROF
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Чтобы вам было легче ориенти-
роваться в ассортименте 
и быстро предлагать покупателю 
именно то, за чем он пришел, 
мы собрали важнейшие особен-
ности трех категорий красок 
Dulux в таблицу. 

Категория 
красок Dulux 

Consumer Prof Expert

Просто открой банку и крась Быстро и профессионально Инновации для совершенства
Продукты Matt Готовые Цвета

Волшебная Белая
Новая Ослепительно Белая 3D WHITE
Новая Ослепительно Белая
Ослепительно Белая
Kid’s Room
Office Room
Easy
Для Кухни и Ванной Готовые Цвета
Для Кухни и Ванной Система Колеровки
Domus Base
Domus Aqua
Domus 
Optima
Master Lux Aqua
Non-Drip Gloss
Celco Aqua
Celco Sauna
Celco Yacht
Celco Terra 
Woodsheen 

Maxi
Innetak
Bindo Base
Bindo 3
Bindo 7
Bindo 20
Bindo 40
Sando F 
Master
Solve W

Trade Weathershield 
Multi-Surface Fungicidal Wash
Trade Stain Block Plus
Trade Super Grip Primer
Trade Supermatt
Trade Vinyl Matt
Trade Vinyl Soft Sheen
Trade Diamond Matt
Trade Diamond Soft Sheen
Trade Фасадная Гладкая 
Trade Diamond Glaze 

Преимущества •	Широкий	выбор	готовых	цветов	
•	Богатая	палитра	колеровки	
•	Наглядная	и	удобная		упаковка	
•	Легкость	выбора	под	конкретную	задачу

•	Высокая	укрывистость
•	Быстро	сохнет,	высокая	скорость	на	больших	площадях
•	Полифункциональные	продукты
•	Широкие	возможности	колеровки	Acomix
•	Точное	попадание	в	цвет

•	Технологичность	нанесения
•	Качественное		гладкое	покрытие
•	Low	VOC	/	0%VOC
•	Экологичность	
•	Минимальный	расход
•	Самое	точное	попадание	в	цвет

Время 
высыхания 
между слоями

Зависит от продукта Водные краски: 1 час
Алкидные: 12 часов 

2–4 часа

Разбавление Не требуется При  необходимости Строго в указанной пропорции 

´

Индивидуальный подход к каждому 
покупателю поможет сориентировать 
его в верном направлении так, чтобы он 
не ушел из магазина без Dulux. 
Успешных продаж!
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Грунтовки	Dulux Грунтовки	Marshall
Грунтовки	
Hammerite

Грунтовки	
Pinotex

Финишное	покрытие

D
om

us
 B

as
e

D
ul

ux
 S

up
er

 G
rip

 P
rim

er

D
ul

ux
 S

ta
in

B
lo

ck
 P

lu
s

D
ul

ux
 B

in
do

 B
as

e

С
м

ес
ь 

кр
ас

ки
 M

as
te

r 
и 

уа
йт

-с
пи

ри
та

 

S
ol

ve
 W

 (1
0:

1)

С
м

ес
ь 

кр
ас

ки
 O

pt
im

a 
и 

уа
йт

-с
пи

ри
та

 

S
ol

ve
 W

С
м

ес
ь 

C
el

co
 T

er
ra

 и
 у

ай
т-

сп
ир

ит
а 

S
ol

ve
 W

C
м

ес
ь 

C
el

co
 Y

ac
ht

 и
 у

ай
т-

сп
ир

ит
а 

S
ol

ve
 W

 (1
0:

1)

С
м

ес
ь 

ла
ка

 C
el

co
 A

qu
a 

и 
во

ды
 (1

0:
1)

M
ar

sh
al

l E
xp

or
t B

as
e

E
na

m
el

 A
nt

ip
as

P
ro

te
x 

D
ol

gu
 A

st
ar

i

S
et

 Iz
ol

as
io

n 
A

st
ar

i

S
pe

ci
al

 M
et

al
s 

P
rim

er

№
1 

R
us

t B
ea

te
r

W
oo

d 
P

rim
er

P
in

ot
ex

 B
as

e

Dulux

Matt (Готовые Цвета) • • • • • •
Волшебная Белая • • • • • •
Новая Ослепительно 

Белая 3D White
• • • • • •

Ослепительно Белая • • • • • •
Extra White • • • • • •
Easy • • • • • •
Kid’s Room • • • • • •
Office Room • • • • • •
Для Кухни и Ванной • • • • • •
Для Кухни и Ванной 

Система Колеровки
• • • • • •

Innetak • • • • • •
Bindo 3 • • • • • •
Bindo 7 • • • • • •
Bindo 20 • • • • • •
Bindo 40 • • • • • •
Trade Supermatt • • • • • •
Trade Vinyl Matt • • • • • •
Trade Vinyl Soft Sheen • • • • • •
Trade Diamond Matt • • • • • •
Trade Diamond Soft Sheen • • • • • •
Trade Фасадная Гладкая • • • • • •
Sando F • • • • • •
Domus Aqua • • • •
Domus • • • • •
Optima • • • • • • • •
Master Lux Aqua • • • •
Master • • • • • • •
Non-Drip Gloss • • • • • • •
Celco Aqua •
Celco Sauna •
Celco Yacht • • •
Celco Terra • •
Diamond Glaze • •
Woodsheen •

Совместимость	красок	и	грунтовок	
AkzoNobel

Грунтовки	Dulux Грунтовки	Marshall
Грунтовки	
Hammerite

Грунтовки	
Pinotex

Финишное	покрытие
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Marshall

Maestro Белый Потолок 

Люкс • • • • • •

Maestro Интерьерная 

Фантазия • •

Maestro Интерьерная 

Классика
• • • • • •

Export-2 • • • • • •
Export-7 • • • • • •
Для Кухни и Ванной • • • • • •
Maestro Фасадная 

Акриловая • • • • •

Akrikor Фасадная • • • • •
Akrikor Структурная • • • • •
Enamel Parlak • • • • • • • • •
Pastel Yarimat • • • • • • • • •
Pastel Mat • • • • • • • • •
Protex Parke Cila • • •
Protex Yacht Vernik • • •
Hammerite

Краска Для Металла • • • •
Pinotex

Classic •
Ultra •
Doors&Windows •
Interior

Natural •
Wood Oil •
Tinova Proffesional •
Focus •
Terrace Oil •
Impra
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dulux.ru

Актуальные сочетания цветов
от английских дизайнеров – 

уверенность
в стиле!

Краски Dulux.
Бренд №1 в Англии
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Связующее Эмульсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 50%

Плотность 1,35 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2-4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 13 м²/л

Цвет 31 готовый цвет 

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Мытье без применения 
моющих средств. Отдельные 
загрязнения можно удалять 
слабым раствором мягкого 
моющего средства и мягкой 
тканью.

Упаковка

Интерьерные	краски 23

Gardner	60°

Степень	блеска

7

•	Готовое	решение.	Не	требует	колеровки

• Скрывает мелкие дефекты поверхности

• Покрытие устойчиво к мытью без применения 
моющих средств

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха

Описание
Матовая водно-дисперсионная колерованная краска для 
стен и потолков. Готовые цвета Dulux	— это удобное 
решение для тех, кто ценит свое время: краска уже 
заколерована в один из наиболее популярных цветов. 
Гарантия 100% попадания в нужный цвет краски при 
последующей покупке. Образует покрытие, стойкое к 
влажной уборке без моющих средств. Покрытие устойчиво 
к выцветанию. Обладает отличной укрывистостью, что 
позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. Легко 
наносится, не образуя потеков. Не имеет резкого запаха. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на 
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т. д.), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окраски помещений с умеренной 
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, 
гардеробная, кладовка.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. 

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения 
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Матовая		
водно-дисперсионная		
краска	для	стен		
и	потолков

Matt		
Готовые	Цвета

Технические	данные

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

5	л2,5	л



Упаковка

Интерьерные	краски 24

Gardner	60°

Степень	блеска

7

•	Розовая	при	нанесении	—	белая	после	
высыхания.	Гарантия	отсутствия	
непрокрашенных	участков

• Идеальна для применения на поверхностях, 
ранее окрашенных белой водно-
дисперсионной краской

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает 

• Не имеет резкого запаха

Описание
Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для 
потолка. Содержит специальный цветной индикатор (розовая 
при нанесении, белая после высыхания), позволяющий 
избежать получения непрокрашенных участков, что делает 
ее идеальной для применения на ранее окрашенных белой 
краской поверхностях. Легко наносится без разбрызгивания 
и не образует потеков. Не имеет резкого запаха.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на ранее 
окрашенные минеральные поверхности (бетон, штукатурку, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску и т. п. 
Рекомендуется для окраски потолков в помещениях  
с умеренной влажностью, таких как спальня, кладовка, 
гостиная, кабинет, библиотека, офис и т. д.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной 
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения 
допускается добавить незначительное количество воды 
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Матовая		
водно-дисперсионная		
краска	для	потолков

Волшебная	Белая

Технические	данные

Связующее Эмульсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик 

Сухой остаток (масс) 50%

Плотность 1,36 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

6 часов

Расход До 13 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

5	л2,5	л

Уникальные компоненты Частицы мрамора, 
оптический отбеливатель

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 52%

Плотность 1,39 кг/л

Время до нанесения 
финишного слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 13  м²/л

Цвет / Базы Белый / BW

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С 
до +30°С в невскрытой 
заводской упаковке вдали 
от источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

Интерьрные	краски

Технические	данные

Упаковка

•	Содержит	частицы	мрамора			
и	оптический	отбеливатель,	
рассеивающие	свет	от	окрашенной	
поверхности,	что	визуально	увеличивает	
пространство

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
мягких моющих средств

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха

• Возможна компьютерная колеровка  
в светлые оттенки

Описание	
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков  
с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем, 
которые придают покрытию новый ослепительно-белый 
цвет. Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное 
сияние белого и визуально расширяя пространство 
(3D-эффект): помещение выглядит просторнее,  
а потолки — выше. Обладает экономичным расходом. 
Покрытие устойчиво к мытью с мягкими моющими 
средствами. Краска может использоваться в качестве базы 
BW для колеровки в светлые тона. Краска легко наносится 
без брызг и потеков, не имеет резкого запаха. 

Область	применения	
Для внутренних работ. Подходит для нанесения  
на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной 
влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, 
подсобные помещения. Особенно рекомендуется для 
окраски помещений в малогабаритных квартирах с низкими 
потолками. 
Сертифицирована	для	применения	в	детских		
и	лечебно-профилактических	учреждениях.

Особенности	применения	
Перед применением тщательно перемешайте. Наносите  
в два слоя при температуре воздуха и поверхности  
от +5 °С до +30 °С. Используйте кисть с синтетическим 
ворсом, валик для водно-дисперсионных интерьерных 
красок или распылитель. Второй слой наносите через  
1 час после первого.

Разбавление	
Разбавление не требуется. После длительного хранения 
допускается добавить незначительное количество воды 
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Водно-дисперсионная	
краска	для	стен		
и	потолков

Новая	Ослепительно	Белая		
3D	White

10	л

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Gardner	60°

Степень	блеска

7 15

Две	формы	выпуска:	матовая	и	бархатистая

5	л2,5	л

25



Уникальные компоненты Частицы мрамора, 
оптический отбеливатель

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 52%

Плотность 1,39 кг/л

Время до нанесения 
финишного слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 13  м²/л

Цвет / Базы Белый / BW

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С 
до +30°С в невскрытой 
заводской упаковке вдали 
от источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

Водно-дисперсионная		
краска	для	стен		
и	потолков

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Упаковка

Интерьерные	краски 26

Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

7

•	Содержит	частицы	мрамора,	
рассеивающие	свет	от	окрашенной	
поверхности,	что	визуально	увеличивает	
пространство

• Скрывает небольшие дефекты поверхности

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
мягких моющих средств

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха

Описание:
Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков. 
За счет входящих в состав краски частиц натурального 
мрамора окрашенная поверхность сильнее отражает свет, 
помещение кажется светлее, а потолки — выше. Идеально 
подходит для ремонтных работ в помещениях с низкими 
потолками и малогабаритных квартирах. Образует гладкое 
покрытие, устойчивое к мытью с применением мягких 
моющих средств. Благодаря отличной укрывистости 
скрывает мелкие дефекты поверхности. Легко наносится,  
не образуя потеков. Не имеет резкого запаха.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на 
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, 
кабинет, подсобные помещения. Можно применять для 
окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, 
например холлов, коридоров и т. п.
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной 
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%. 

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения 
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Ослепительно	Белая

Уникальные компоненты Частицы мрамора

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 50%

Плотность 1,36 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 13 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С 
до +30°С в невскрытой 
заводской упаковке вдали 
от источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

10	л5	л2,5	л Упаковка

Интерьерные	краски 27

Технические	данные

• Краска содержит больше белого  
пигмента (TiO²), который обеспечивает 
отличную укрывистость и высокую степень 
белизны покрытия

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха

Описание
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков  
с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем, 
которые придают покрытию новый ослепительно-белый 
цвет. Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное 
сияние белого и визуально расширяя пространство 
(3D-эффект): помещение выглядит просторнее,  
а потолки — выше. Обладает экономичным расходом. 
Покрытие устойчиво к мытью с мягкими моющими 
средствами. Краска может использоваться в качестве базы 
BW для колеровки в светлые тона. Краска легко наносится 
без брызг и потеков, не имеет резкого запаха.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения  
на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной 
влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, 
подсобные помещения.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной 
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды 
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Матовая	
водно-дисперсионная		
краска	для	стен		
и	потолков

Extra	White

5	л2,5	л

Две	формы	выпуска:	матовая	и	бархатистая

Gardner	60°

Степень	блеска

7

10	л

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

11



Уникальные компоненты Ионы серебра

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 50%

Плотность 1,32 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 12 м²/л

Базы BW, BM, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

Упаковка

Интерьерные	краски 28

Gardner	60°

Степень	блеска

7

•	Содержит	ионы	серебра,	которые	
препятствуют	размножению	бактерий		
на	окрашенной	поверхности

• Выдерживает активные детские игры

• Покрытие устойчиво к мытью  
с применением мягких моющих средств

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков 
в детских комнатах. Содержит в качестве антисептика ионы 
серебра, которые уничтожают бактерии и препятствуют 
их размножению на окрашенной поверхности. Образует 
прочное покрытие, выдерживающее активные детские игры. 
Окрашенная поверхность легко отмывается от пятен  
с помощью мягких моющих средств. Легко наносится,  
не образуя потеков. Быстро высыхает. Не обладает резким 
запахом.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения  
на полностью просохшие минеральные поверхности 
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под 
покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений 
с умеренной влажностью, таких как детские, спальни, 
игровые комнаты, помещения в детских учреждениях, 
а также гостиные, кабинеты, библиотеки и т. п. Пригодна для 
окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, 
например холлов, коридоров.  
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной 
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения 
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Матовая	водно-	
дисперсионная	краска		
для	стен	и	потолков

Kid’s	Room

Технические	данные

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

5	л2,5	л

Уникальные компоненты Восковая добавка

Связующее Дисперсия стирол- 
акрилового сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 61%

Плотность 1,40 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход До 12 м²/л

Базы BW, BM, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С  
до +30°С в невскрытой 
заводской упаковке вдали  
от источников излучения, 
нагревательных и освети-
тельных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств. Отдельные 
загрязнения можно удалять  
с применением абразивных 
моющих средств

Упаковка

Интерьерные	краски 29

Gardner	60°

Степень	блеска

5

•	Покрытие	обладает	улучшенными	грязе-	
и	водоотталкивающими	свойствами		
за	счет	восковой	добавки

• Образует износостойкое покрытие

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
мягких моющих средств

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха
Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков 
в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой 
(офисы, кабинеты). Содержит восковые добавки, придающие 
покрытию прочность и устойчивость к механическим 
повреждениям и царапинам, грязе- и водоотталкивающие 
свойства. Образует покрытие, устойчивое к мытью с мягкими 
моющими средствами, отдельные участки можно мыть  
с помощью абразивных моющих средств. Обладает отличной 
укрывистостью, что позволяет скрыть мелкие дефекты 
поверхности. Легко наносится, не образуя потеков. Не имеет 
резкого запаха.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется 
для окраски помещений с умеренной влажностью и высокой 
эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, приемные, 
холлы, коридоры, лестничные пролеты, кабинеты. 
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения
Перед применением перемешать. Произвести подготовку 
поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого 
проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить  
в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости 
добавьте не более 1 части воды на 10 частей краски.

Матовая	водно-
дисперсионная	краска	
повышенной
износостойкости		
для	стен	и	потолков

Office	Room

Технические	данные

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

10	л2,5	л



Уникальные компоненты Добавки против водорослей 
и грибка

Связующее Эмульсия стирол-акрилового 
сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 52%

Плотность 1,3 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

6 часов

Расход До 14 м²/л

Цвет 10 готовых цветов

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к частому мытью 
с применением абразивных 
моющих средств

Упаковка

Интерьерные	краски 30

Gardner	60°

Степень	блеска

7

•	Готовое	решение.	Не	требует	колеровки

•	Образует	покрытие	в	10	раз	прочнее	
аналогичных	покрытий

• Устойчива к образованию конденсата.  
Подходит для применения в помещениях  
с повышенной влажностью

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
абразивных моющих средств. Легко отмывается  
от бытовых пятен (кофе, сок и т. п.)  
без образования залоснившихся участков

• Обладает отличной укрывистостью

• Не имеет резкого запаха
Описание
Матовая колерованная водно-дисперсионная краска для стен  
и потолков в помещениях с умеренной и высокой влажностью, а также 
в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Образует 
покрытие, обладающее великолепными декоративными свойствами. 
Изготовлена по технологии Diamond, обеспечивающей в 10 раз 
большую прочность образующегося покрытия по сравнению  
с аналогичными красками. Благодаря технологии Diamond		
и специальным добавкам покрытие выдерживает образование 
конденсата, попадание воды и частую уборку с применением моющих 
средств. Покрытие легко отмывается от бытовых пятен (кофе, ягодный 
сок) без образования залоснившихся участков. Обладает отличной 
укрывистостью, что позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. 
Подходит для нанесения на старые покрытия на основе органического 
растворителя, при условии правильной подготовки поверхности.  
Легко наносится, не образуя потеков. Содержит специальные добавки 
против водорослей и грибка. Не имеет резкого запаха.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич  
и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности, 
древесноволокнистые плиты. Рекомендуется для окраски помещений 
с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, 
таких как кухни, ванные комнаты, прачечные, бассейны, санузлы, 
душевые, помещения, требующие уборки с хлорсодержащими 
моющими средствами и т. п.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку 
поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого 
проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. При окраске деревянных, а также новых и полностью 
очищенных поверхностей рекомендуется нанести специальное 
грунтовочное покрытие.

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения допускается 
добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л)  
и тщательно перемешать.

Матовая	водно-
дисперсионная	краска		
повышенной	
износостойкости
и	влагостойкости		
для	стен	и	потолков

Для	Кухни	и	Ванной
Готовые	цвета

Технические	данные

2,5	л

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

1	л

Уникальные компоненты Добавки против водорослей 
и грибка

Связующее Эмульсия стирол-акрилового 
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 52%

Плотность 1,22 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

6 часов

Расход До 15 м²/л

Базы BW, BM, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

Упаковка

Интерьерные	краски 31

Gardner	60°

Степень	блеска

20

•	Устойчива	к	воздействию	пара		
и	образованию	конденсата.	Идеально	
подходит	для	применения	в	помещениях	
с	повышенной	влажностью

• Легко отмывается от бытовых пятен  
с применением мягких моющих средств

• Подходит для нанесения по старым 
покрытиям на основе органического 
растворителя

• Обладает отличной укрывистостью

• Не имеет резкого запаха

Описание
Полуматовая водно-дисперсионная акриловая краска 
повышенной влагостойкости для стен и потолков. Содержит 
специальные добавки против водорослей и грибка. Придает 
поверхности мягкий бархатистый блеск и подчеркивает 
рельеф поверхности. Выдерживает частое попадание воды 
и частую мойку с применением мягких моющих средств. 
Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Легко 
отмывается от бытовых загрязнений. Устойчива к воздействию  
пара от бытовых приборов (чайника, пароварки) и образованию 
конденсата, что делает ее идеальной для применения  
на кухне и в ванной комнате. Подходит для нанесения  
на старые покрытия на основе органического растворителя, 
при условии соответствующей подготовки поверхности. Легко 
наносится, не образуя потеков. Не обладает резким запахом. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП, дерево. 
Рекомендуется для окраски помещений с повышенной 
влажностью, таких как кухни, душевые, ванные комнаты, 
прачечные, санузлы и т. п.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку 
поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого 
проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить  
в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. При окраске деревянных 
поверхностей рекомендуется нанести специальное 
грунтовочное покрытие.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости 
разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей 
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Полуматовая	водно-
дисперсионная	
краска	повышенной	
влагостойкости		
для	стен	и	потолков

Для	Кухни	и	Ванной
Система	Колеровки

1	л

Технические	данные

2,5	л

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300



Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 42%

Плотность 1,25 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой До 12 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Выдерживает влажную 
уборку с помощью мягких 
моющих средств

Технические	данные

Упаковка

•	Подходит	для	покраски	обоев		
любого	типа

•	Идеально	подчеркивает	фактуру		
обоев	даже	после	многократного	
перекрашивания

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
мягких моющих средств

• Обладает отличной укрывистостью

• Легко наносится и быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха
Описание	
Матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен. 
Легко наносится на любые типы обоев, в том числе обои  
не под покраску (обычные бумажные, виниловые и т. п.).  
При нанесении образует покрытие с высокими 
декоративными свойствами. Идеально подчеркивает 
фактуру обоев даже после многократного перекрашивания. 
Обладает отличной укрывистостью. Краска легко наносится 
и быстро высыхает. Покрытие выдерживает влажную 
уборку с помощью мягких моющих средств. Колеруется.  
База BW используется как белая краска и для колеровки 
в светлые тона. База ВС применяется только для колеровки 
в насыщенные оттенки. Не имеет резкого запаха. 

Область	применения	
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои, 
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется 
для окрашивания помещений с умеренной влажностью, 
таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные 
помещения. Можно применять для окраски помещений  
с высокой  эксплуатационной нагрузкой, например холлов, 
коридоров и т. п. 
Сертифицирована	для	применения	в	детских		
и	лечебно-профилактических	учреждениях.

Особенности	применения	
Перед применением тщательно перемешайте. Наносите  
в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С. Используйте 
кисть с синтетическим ворсом, валик для водно-
дисперсионных интерьерных красок или распылитель. 
Второй слой наносите через 1 час после первого.

Разбавление	
При необходимости для первого (грунтовочного) слоя, а также 
для нанесения краскопультом добавьте 1 часть воды  
на 10 частей краски.

Матовая	водно-
дисперсионная	краска	
для	обоев	и	стен

Easy

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Gardner	60°

Степень	блеска

7

10	л2,5	л 5	л

Интерьерные	краски 32 33

Технические	данные

Интерьерные	краски

Упаковка

•	Обладает	увеличенным	открытым	
временем,	позволяя	достичь	идеально	
ровной	поверхности

• Образует покрытие с высокой степенью 
белизны

• Скрывает небольшие дефекты поверхности

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Не имеет резкого запаха

Описание
Глубокоматовая краска для потолка. Имеет высокую степень 
белизны. Глубокоматовая текстура и высокая укрывистость 
позволяют скрыть мелкие дефекты поверхности. 
Особенно рекомендуется для первичного окрашивания 
новых просохших минеральных поверхностей. Краска, 
разработанная специально для легкого нанесения  
на потолок, хорошо разравнивается и легко наносится  
без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на новые, 
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску.
Особенно рекомендуется для окраски потолков, ранее  
не подвергавшихся окрашиванию, в помещениях с умеренной 
влажностью, таких как спальня, кладовка, гостиная, кабинет, 
библиотека, офис и т. д.
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать и разбавить 
водой в рекомендованной пропорции. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной 
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%. 

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску 
разбавить в соотношении не более 1 части воды  
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление  
не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 10 частей краски — подходит для
большинства оборудования. Безвоздушное распыление: 
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление 
не менее 120 бар (118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол 
факела распыла 60°.

Глубокоматовая	водно-
дисперсионная	краска	
для	потолков

Innetak

10	л2,5	л 5	л

2
Gardner	60°

Степень	блеска

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 50%

Плотность 1,46 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 14 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С 
до +30°С в невскрытой 
заводской упаковке, вдали 
от источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов



10	л2,5	л 5	л

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 59%

Плотность 1,48 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 14 м²/л

Базы BW

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью без 
применения моющих средств

Интерьерные	краски 34

Технические	данные

Упаковка

3
Gardner	60°

Степень	блеска

•	Система	Pigment	PROf:	отличная	
укрывистость	и	скорость	работ

• Минимальное время сушки между слоями  
(1 час)

• Легко наносится и разравнивается 
• Покрытие устойчиво к мытью без применения 

моющих средств
• Скрывает небольшие дефекты поверхности
• Не имеет резкого запаха 
Описание	
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен  
и потолков в помещениях с умеренной влажностью. 
Благодаря экономичному расходу и быстрому высыханию 
идеально подходит для окрашивания больших площадей. 
Скрывает небольшие дефекты поверхности. Покрытие 
устойчиво к влажной уборке без применения моющих 
средств. Не имеет резкого запаха. 

Область	применения	
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на 
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окраски помещений с умеренной 
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка, 
столовая, раздевалка и т. п.

Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения	
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной 
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление	
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску 
разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей 
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление	
Обычное распыление: разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит 
для большинства оборудования. Безвоздушное 
распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое 
рабочее давление не менее 120 бар (118 атм), диаметр 
сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Глубокоматовая	водно-
дисперсионная	краска	
для	стен	и	потолков

Bindo	3

1	л

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Краски Bindo — это качество, удобство и скорость, а главное — 
высокий профессиональный уровень декоративных проектов.  
В новой серии красок Bindo «Pigment PROF» мы используем боль-
ше белого пигмента (TiO2), который повышает укрывистость, что 
позволяет существенно сократить расход материала и сгладить 
мелкие дефекты поверхности. Краска легко наносится и раз-
равнивается, обеспечивая таким образом профессиональное ка-
чество выполнения работ. Продукт готов к применению и быстро 
высыхает на поверхности (за 1 час). Результат — качественное 
профессиональное покрытие, простота применения  
и характерный для Dulux низкий расход краски.

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 51%

Плотность 1,28 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 14 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

10	л2,5	л 5	л

Технические	данные

Упаковка

Интерьерные	краски 35

Gardner	60°

Степень	блеска

7

•	Система	Pigment	PROf:	отличная	
укрывистость	и	скорость	работ

• Минимальное время сушки между слоями  
(1 час)

• Легко наносится и разравнивается 
• Покрытие устойчиво к мытью с применением 

мягких моющих средств
• Подчеркивает рельеф поверхности
• Не имеет резкого запаха
Описание	
Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков  
в помещениях с умеренной влажностью. Подчеркивает  
рельеф поверхности структурных обоев. Покрытие устойчиво 
к мытью с применением мягких моющих средств. Не имеет 
резкого запаха.

Область	применения	
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на 
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окраски спален, гостиных, кабинетов, 
столовых, кладовок, раздевалок и т. п. 
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения	
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки 
глубокого проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется 
наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°С,  
относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление	
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску 
разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей 
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление	
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 10 частей краски — подходит для 
большинства оборудования. Безвоздушное распыление: 
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление 
не менее 120 бар (118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол 
факела распыла 60°.

Матовая	водно-
дисперсионная	краска		
для	стен	и	потолков

Bindo	7

1	л

Краски Bindo — это качество, удобство и скорость, а главное — 
высокий профессиональный уровень декоративных проектов.  
В новой серии красок Bindo «Pigment PROF» мы используем боль-
ше белого пигмента (TiO2), который повышает укрывистость, что 
позволяет существенно сократить расход материала и сгладить 
мелкие дефекты поверхности. Краска легко наносится и раз- 
равнивается, обеспечивая таким образом профессиональное  
качество выполнения работ. Продукт готов к применению и быстро 
высыхает на поверхности (за 1 час). Результат — качественное 
профессиональное покрытие, простота применения  
и характерный для Dulux низкий расход краски.



10	л2,5	л

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 51%

Плотность 1,27 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 14 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

36

Технические	данные

Упаковка

Gardner	60°

Степень	блеска

20

•	Система	Pigment	PROf:	отличная	
укрывистость	и	скорость	работ

• Минимальное время сушки между слоями  
(1 час)

• Легко наносится и разравнивается 
• Покрытие устойчиво к мытью  

с применением мягких моющих средств
• Подчеркивает рельеф поверхности
• Не имеет резкого запаха
Описание	
Полуматовая водно-дисперсионная краска для стен  
и потолков в помещениях с умеренной влажностью.  
Придает мягкий бархатистый блеск окрашенной поверхности 
и подчеркивает ее рельеф. Покрытие устойчиво к мытью  
с мягкими моющими средствами. Не имеет резкого запаха.

Область	применения	
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП. 
Рекомендуется для окраски спален, гостиных, кабинетов, 
столовых, кладовок, раздевалок, а также для помещений  
с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов  
и коридоров.

Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения	
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной 
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C 
до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление	
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску 
разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей 
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление	
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 10 частей краски — подходит для 
большинства оборудования. Безвоздушное распыление: 
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление 
не менее 120 бар (118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол 
факела распыла 60°.

Полуматовая	водно-
дисперсионная	краска	
для	стен	и	потолков

Bindo	20

Интерьерные	краски

1	л

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Краски Bindo — это качество, удобство и скорость, а главное — 
высокий профессиональный уровень декоративных проектов.  
В новой серии красок Bindo «Pigment PROF» мы используем боль-
ше белого пигмента (TiO2), который повышает укрывистость, что 
позволяет существенно сократить расход материала и сгладить 
мелкие дефекты поверхности. Краска легко наносится и разрав-
нивается, обеспечивая таким образом профессиональное  
качество выполнения работ. Продукт готов к применению и быстро 
высыхает на поверхности (за 1 час). Результат — качественное 
профессиональное покрытие, простота применения  
и характерный для Dulux низкий расход краски.

10	л5	л

Уникальные компоненты Добавки против водорослей 
и грибка

Связующее Дисперсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 46%

Плотность 1,16 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 14 м²/л

Базы BW

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с  применением абразивных 
моющих средств

Технические	данные

Упаковка

Интерьерные	краски 37

Gardner	60°

Степень	блеска

40

•	Система	Pigment	PROf:	отличная	
укрывистость	и	скорость	работ

• Минимальное время сушки между слоями  
(1 час)

• Легко наносится и разравнивается 
• Устойчива к образованию конденсата.  

Подходит для влажных помещений
• Легко отмывается от бытовых пятен.  

Покрытие устойчиво к мытью с применением 
абразивных моющих средств

• Препятствует возникновению плесени
• Не имеет резкого запаха 
Описание
Полуглянцевая водно-дисперсионная краска для стен  
и потолков повышенной износостойкости и влагостойкости.
Подходит для нанесения на старые краски на основе 
органического растворителя при условии соответствующей 
подготовки поверхности. Окрашенная поверхность обладает 
повышенной устойчивостью к мытью с применением абразивных 
моющих средств. Легко отмывается от бытовых пятен.  
Содержит добавки против водорослей и грибка. Не обладает 
резким запахом. Легко наносится, не образуя потеков. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич 
и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП. Рекомендуется для 
покраски помещений с умеренной и повышенной влажностью: 
спальня, гостиная, кухня, ванная комната, санузел, прачечная, 
застекленный балкон, а также для помещений с высокой 
эксплуатационной нагрузкой: кладовка, холл, коридор и т. п.
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки 
глубокого проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется 
наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, 
относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску 
разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей 
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление  
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар 
(118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Полуглянцевая		
водно-дисперсионная	
краска	повышенной	
износостойкости		
и	влагостойкости		
для	стен	и	потолков

Bindo	40

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Краски Bindo — это качество, удобство и скорость, а главное — 
высокий профессиональный уровень декоративных проектов.  
В новой серии красок Bindo «Pigment PROF» мы используем боль-
ше белого пигмента (TiO2), который повышает укрывистость, что 
позволяет существенно сократить расход материала и сгладить 
мелкие дефекты поверхности. Краска легко наносится и разрав-
нивается, обеспечивая таким образом профессиональное  
качество выполнения работ. Продукт готов к применению и быстро 
высыхает на поверхности (за 1 час). Результат — качественное 
профессиональное покрытие, простота применения и характер-
ный для Dulux низкий расход краски.



Упаковка

2
Gardner	60°

Степень	блеска

Интерьерные	краски 38

•	Подходит	для	окрашивания	не	полностью	
просохших	минеральных	поверхностей

• Может применяться как грунтовочная краска
• Обладает экономичным расходом
• Обладает отличной укрывистостью
• Быстро высыхает
• Не имеет резкого запаха

Описание
Высококачественная глубокоматовая краска для стен  
и потолков. Обладает отличной укрывистостью, что позволяет 
скрыть мелкие дефекты поверхности. Благодаря высокой 
паропроницаемости и микропористости подходит для 
первичного окрашивания не до конца просохших минеральных 
поверхностей, конструкций жилых и общественных зданий. 
Краску можно использовать в качестве первого грунтовочного 
слоя по новым оштукатуренным поверхностям с дальнейшей 
окраской водно-дисперсионными красками из линейки  
Dulux Trade. Обладает экономичным расходом. Не имеет 
резкого запаха. Легко наносится, не образуя потеков. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Также 
допускается нанесение на не полностью просохшие 
минеральные поверхности. Рекомендуется для окрашивания 
помещений с умеренной влажностью и невысокой 
эксплуатационной нагрузкой, таких как спальня, кладовка. 
Идеальна для окрашивания помещений в новостройках.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции 
и тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в два слоя 
при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 3 части краски. Для следующего  
слоя — не более 1 части воды на 5 частей краски.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
2 частей воды на 5 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить  
в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски. 
Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), 
диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Supermatt

Глубокоматовая	водно-
дисперсионная	краска
для	стен	и	потолков

Технические	данные

Связующее Эмульсия полимера 
винилацетата

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 50%

Плотность 1,45 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход До 18 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к сухой уборке

10	л5	л

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Связующее Эмульсия полимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 50%

Плотность 1,36 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход До 17 м²/л

Цвет Белый

Базы BW, BM, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С 
до +30°С в невскрытой 
заводской упаковке вдали 
от источников излучения, 
нагревательных и 
осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива  к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

Упаковка
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Gardner	60°

Степень	блеска

3

1	л

•	Самая	матовая	среди	моющихся	красок

•	Не	содержит	летучих	органических	
веществ

• Образует идеально ровную и гладкую 
поверхность

• Обладает экономичным расходом
• Покрытие устойчиво к мытью  

с применением мягких моющих средств
• Скрывает небольшие дефекты поверхности
• Обладает отличной укрывистостью
• Не имеет резкого запаха
Описание	
Матовая водно-дисперсионная краска, обладает грязе-  
и водоотталкивающими свойствами и низким расходом  
(до 17 м²/л). Высочайшая укрывающая способность среди 
всех красок Dulux позволяет полностью закрыть мелкие 
дефекты и неоднородность поверхности за два слоя. 
Покрытие устойчиво к мытью с использованием мягких 
моющих средств. 

Область	применения	
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной 
влажностью, таких как спальни, кладовки, гостиные, 
кабинеты, библиотеки и т. п. 
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения	
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку 
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при 
температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. 

Разбавление	
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении 
не более 1 части воды на 5 частей краски. Для следующего 
слоя — не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление	
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 
1 части воды на 2,5 части краски — подходит для 
большинства оборудования. Безвоздушное распыление: 
разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски. 
Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар  
(~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Матовая	водно-	
дисперсионная	краска		
для	стен	и	потолков

Vinyl	Matt

Технические	данные

10	л5	л2,5	л

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Красота и безопасность ремонта — в ваших руках! 
Краски Dulux «ЭкоДизайн» — новое направление в создании 
красивого и безопасного интерьера вашего дома.  
Серия Vinyl — это краски премиального качества, практически  
не имеющие запаха и отличающиеся отсутствием в составе 
летучих органических соединений (0% VOC). 



5	л2,5	л

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 49%

Плотность 1,27 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход До 16 м²/л 

Базы BW, BM, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

Упаковка
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Gardner	60°

Степень	блеска

5

•	Не	содержит	летучих	органических	
веществ

• Образует идеально ровную и гладкую 
поверхность

• Покрытие устойчиво к мытью  
с применением мягких моющих средств

• Подчеркивает рельеф поверхности

• Обладает отличной укрывистостью

• Не имеет резкого запаха 

Описание	
Высококачественная водно-дисперсионная краска  
для стен и потолков. Образует покрытие, обладающее 
великолепными декоративными свойствами с мягким 
бархатистым блеском. Полуматовая краска подчеркивает 
рельеф структурных обоев и декоративной штукатурки. 
Обладает высокой укрывистостью и экономичным расходом. 
Не имеет резкого запаха. Легко наносится, не образуя 
потеков.

Область	применения	
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич, асбоцемент и т. д.), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной 
влажностью, таких как гостиные, спальни, кабинеты, 
приемные, а также пригодна для окраски помещений  
с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов  
и коридоров.

Особенности	применения	
Перед применением развести в рекомендованной 
пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку 
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при 
температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%.

Разбавление	
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении 
не более 1 части воды на 5 частей краски. Для следующего 
слоя — не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление	
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 5 частей краски — подходит для 
большинства оборудования. Безвоздушное распыление: 
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление 
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол 
факела распыла 65°.

Бархатисто-матовая	
водно-дисперсионная	
краска	для	стен	
и	потолков

Vinyl	Soft	Sheen

1	л

Технические	данные

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

10	л

Красота и безопасность ремонта — в ваших руках! 
Краски Dulux «ЭкоДизайн» — новое направление в создании 
красивого и безопасного интерьера вашего дома.  
Серия Vinyl — это краски премиального качества, практически 
не имеющие запаха и отличающиеся отсутствием в составе 
летучих органических соединений (0% VOC). 

10	л5	л2,5	л

Связующее Дисперсия стирол-
акрилового полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 60%

Плотность 1,4 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4-6 часов

Расход на один слой До 16 м²/л

Цвет Белый

Базы BW, BM, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к многократному 
мытью с применением 
абразивных моющих 
средств без образования 
залоснившихся участков

Интерьерные	краски 41

Упаковка

•	Технология	Diamond:	экологичность	водно-
дисперсионной	краски	и	прочность	алкидного	
покрытия

• Образует идеально гладкую и ровную 
поверхность

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
абразивных моющих средств без образования 
залоснившихся участков

• Скрывает небольшие дефекты поверхности

• Обладает отличной укрывистостью

• Обладает экономичным расходом

• Не имеет резкого запаха 
Описание
Матовая краска легко наносится, не образуя потеков. Обладает 
грязеотталкивающими свойствами. Благодаря матовой текстуре 
и отличной укрывистости хорошо скрывает небольшие дефекты 
поверхности. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется 
для покраски помещений с умеренной влажностью, таких как 
спальня, гостиная, кладовка, кабинет, застекленный балкон 
и т. д. Краска также рекомендуется для окраски помещений 
с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов, 
коридоров, лестничных пролетов, раздевалок и пр.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции 
и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C  
до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего 
слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой 
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее  
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела 
распыла 65°.

Матовая	водно-
дисперсионная	краска		
повышенной	
износостойкости		
для	стен	и	потолков

Diamond	Matt

Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

7

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Краски Diamond — это красота и алмазная прочность покрытия. 
Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость 
поверхности, образует покрытие в 10 раз прочнее, чем выигрыш-
но отличается от других лакокрасочных покрытий, относящихся 
даже к 1 классу по устойчивости к истиранию (потеря толщины 
покрытия Diamond составляет менее 1 микрона после 1000 
циклов мокрого истирания щеткой*). Краска выдерживает много-
кратное мытье с абразивными материалами и моющими 
средствами без образования залоснившихся участков.

Обладая такой же износостойкостью, как алкидные краски, 
Dulux Diamond более экологичны, чем краски на растворителе, 
почти не имеют запаха. 

1	л *Выдерживает более 5000 циклов мокрого истирания щеткой



5	л2,5	л

Связующее Дисперсия стирол- 
акрилового полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 51%

Плотность 1,2 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4-6 часов

Расход на один слой До 16 м²/л

Цвет Белый

Базы BW, BM, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к многократному 
мытью с применением 
абразивных моющих 
средств без образования 
залоснившихся участков

Упаковка
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Gardner	60°

Степень	блеска

20

•	Технология	Diamond:	экологичность	
водно-дисперсионной	краски	и	прочность	
алкидного	покрытия

• Образует идеально гладкое и ровное 
покрытие

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
абразивных моющих средств без образования 
залоснившихся участков

• Подчеркивает рельеф поверхности

• Обладает экономичным расходом

• Не имеет резкого запаха
Описание
Мягкий бархатистый блеск покрытия Diamond	Soft	Sheen 
подчеркнет фактуру рельефных обоев и декоративной 
штукатурки. Обладает грязеотталкивающими свойствами. 
Легко наносится, не образуя потеков. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, фактурные 
краски и штукатурки, дерево, ДВП. Рекомендуется для 
окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких 
как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты. Изделие 
также рекомендуется для окраски помещений с высокой 
эксплуатационной нагрузкой, например холлов, коридоров, 
лестничных пролетов, раздевалок и пр.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции 
и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температурном 
режиме от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха 
<80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего 
слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой 
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее  
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела 
распыла 65°.

Полуматовая	краска
повышенной	
износостойкости
для	стен	и	потолков

Diamond		
Soft	Sheen

1	л

Технические	данные

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

Краски Diamond — это красота и алмазная прочность покрытия. 
Технология Diamond многократно увеличивает износостойкость 
поверхности, образует покрытие в 10 раз прочнее, чем выигрыш-
но отличается от других лакокрасочных покрытий, относящихся 
даже к 1 классу по устойчивости к истиранию (потеря толщины 
покрытия Diamond составляет менее 1 микрона после 1000 
циклов мокрого истирания щеткой*). Краска выдерживает много-
кратное мытье с абразивными материалами и моющими 
средствами без образования залоснившихся участков. Обладая 
такой же износостойкостью, как алкидные краски, Dulux 
Diamond более экологичны, чем краски на растворителе, 
практически не имеют запаха. 

*Выдерживает более 5000 циклов мокрого истирания щеткой

Уникальные компоненты Добавки против водорослей 
и грибка

Связующее Дисперсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 61%

Плотность 1,39 кг/л

Водопроницаемость 0,02

Паропроницаемость Sd, m 0,14

Паропроницаемость, класс 2 (средняя)

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход на один слой До 16 м²/л

Цвет Белый

Базы BW, BM, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Упаковка

43

•	Выдерживает	воздействие	осадков	уже	
через	30	минут	после	нанесения

•	Срок	службы	покрытия	составляет		
до	15	лет

• Обладает высокой адгезией к поверхности
• Обладает экономичным расходом
• Быстро высыхает
Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для фасадных 
поверхностей. Образует прочное гладкое атмосферостойкое 
покрытие, с высокой адгезией, устойчивое к воздействию 
атмосферных осадков уже через 30 минут после нанесения. 
Благодаря оптимальному сочетанию паропроницаемости  
и водостойкости образует «дышащее» покрытие, выводящее 
влагу с поверхности и не пропускающее ее вовнутрь, тем 
самым сохраняя подложку сухой и препятствуя разрушению 
поверхности под воздействием влаги. Специальные добавки 
против грибка и водорослей защищают поверхность от грибко-
вого поражения. Краска легко наносится без разбрызгивания 
и потеков, не оставляет следов от инструмента, обладает 
экономичным расходом. Срок службы на фасадных 
поверхностях до 15 лет.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, 
кирпич и т. п.), каменную кладку и дерево. Рекомендуется для 
окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых 
климатических зонах. При условии правильной подготовки 
поверхности краска может быть использована для окрашивания 
цоколя. Не	рекомендуется	использовать	в	жилых	помещениях.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции 
водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого 
проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить  
в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. 

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 5 частей краски. Для следующего слоя 
— не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 2,5 части краски — подходит для большинства
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соот-
ношении 1 часть воды на 5 частей краски. Рекомендуемое 
рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 
0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Матовая		
водно-дисперсионная	
краска	для	фасадных	
поверхностей

Фасадная	Гладкая

Фасадные	краски

Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

7

10	л5	л2,5	л



Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Дисперсия стирол-
акрилового сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 61%

Плотность 1,45 кг/л

Водопроницаемость 0,12

Паропроницаемость Sd, m 0,12

Паропроницаемость, класс 1 (высокая)

Время до нанесения 
следующего слоя

1-2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой До 14 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

44

Технические	данные

Упаковка

Фасадные	краски

Gardner	60°

Степень	блеска

4

•	Система	Pigment	PROf:	отличная	
укрывистость	и	скорость	работ

•	Образует	покрытие,	устойчивое		
к	воздействию	СО2	на	окрашенную	
поверхность

•	Срок	службы	покрытия	составляет	до	10	лет

• Обладает высокой адгезией к поверхности

• Быстро высыхает
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная фасадная краска для 
фасадных поверхностей. Образует прочное атмосферостойкое 
покрытие, устойчивое к воздействию CO2, что делает ее 
идеальной для окрашивания строений, расположенных вблизи 
автомагистралей, промышленных районов и т. д. Обладает 
высокой паропроницаемостью, образуя «дышащее» покрытие. 
Благодаря отличной укрывистости глубокоматовая краска 
скрывает небольшие дефекты поверхности. Покрытие обладает 
грязеотталкивающими свойствами. Краска может использоваться 
в качестве декоративной при окрашивании поверхностей, покрытых 
структурной краской (например для окрашивания в темный цвет). 
Легко наносится, не образуя потеков. Быстро сохнет. Содержит 
специальные добавки против грибка и водорослей.  
Срок службы покрытия на фасадных поверхностях до 10 лет. 

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич, 
каменную кладку и т. п.). Рекомендуется для окрашивания фасадов 
жилых и общественных зданий, в любых климатических зонах.  
Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки 
глубокого проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить 
в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. При использовании по новым, 
очищенным до гладкого основания поверхностям рекомендуется 
в виде грунтовочного покрытия предварительно нанести слой 
разбавленной Sando	f. При использовании на другие поверхности 
рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску 
разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей 
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление  
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар  
(197 атм), диаметр сопла 0,54 мм, угол факела распыла 60°.

Глубокоматовая	водно-
дисперсионная	краска		
для	фасадных		
и	цокольных	поверхностей

Sando	f

10	л2,5	л 10	л2,5	л
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Технические	данные

Упаковка

Фасадные	краски

Gardner	60°

Степень	блеска

20

•	Содержит	деревозащитные	компоненты

•	Образует	атмосферостойкое	покрытие	
с	повышенной	эластичностью	и	высокой	
адгезией.	Покрытие	устойчиво		
к	перепадам	влажности	и	температуры

• Покрытие обладает грязе- и 
водоотталкивающими свойствами

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

Описание
Полуматовая водно-дисперсионная краска для деревянных 
фасадов. Образует эластичную пленку, устойчивую  
к воздействию ультрафиолета, атмосферных осадков, 
перепадам влажности и температуры. Покрытие придает 
поверхности хорошие водо- и грязеотталкивающие 
свойства. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией  
к поверхности. Быстро сохнет. Легко наносится, не образуя 
потеков. Содержит активные деревозащитные добавки.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых,  
а также ранее покрытых поверхностей из пиленой  
и строганой древесины, таких как бревна, брус, доски, 
планки, фурнитура. Рекомендуется для окраски стен 
деревянных фасадов, беседок, заборов, окон, дверей, 
флагштоков. Возможно нанесение на металлические  
и бетонные поверхности при условии соответствующей 
подготовки поверхности к окрашиванию.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью грунтовочной краски для 
деревянных поверхностей Dulux Domus Base. Рекомендуется 
наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, 
относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление
Для нанесения кистью и валиком разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 10 частей краски — подходит для 
большинства оборудования. Безвоздушное распыление: 
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление 
не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,38 мм,  
угол факела распыла 30-60°.

Полуматовая	водно-
дисперсионная	краска	
для	деревянных	
фасадных	поверхностей

Domus	Aqua

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Дисперсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 41%

Плотность 1,3 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4-6 часов

Расход на один слой До 13 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

1	л



10	л

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Алкидная смола, натуральное 
масло

Разбавитель Уайт-спирит Solve W

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 72%

Плотность 1,24 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

24 часа

Время полного высыхания 
покрытия

48 часов

Расход на один слой До 13 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали  
от источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

Технические	данные

Упаковка

46Фасадные	краски

Gardner	60°

Степень	блеска

45

•	Образует	атмосферостойкое	покрытие		
с	повышенной	эластичностью	и	высокой	
адгезией.	Покрытие	устойчиво	
к	перепадам	влажности	и	температуры

•	Содержит	деревозащитные	компоненты

• Покрытие обладает грязе- и 
водоотталкивающими свойствами

• Обладает отличной укрывистостью

Описание
Полуглянцевая масляно-алкидная краска для деревянных 
поверхностей. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией. 
Образует эластичную, атмосферо- и светостойкую пленку, 
устойчивую к перепадам влажности и температуры. Придает 
древесине водо- и грязеотталкивающие свойства. Защищает 
древесину от грибкового поражения и влаги. Обладает хорошей 
укрывистостью, что помогает скрыть небольшие дефекты 
поверхности. Легко наносится, не образуя потеков. Не обладает 
резким запахом. Содержит специальные деревозащитные 
добавки.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых,  
а также ранее покрытых масляными и алкидными красками 
поверхностей из пиленой и строганой древесины. Рекомендуется 
для окрашивания стен деревянных фасадов, оконных рам, 
дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов и др.

Особенности	применения
Перед использованием тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью грунтовочной краски для 
деревянных поверхностей Dulux Domus Base. Рекомендуется 
наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, 
относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Распыление
Не	рекомендуется	из	соображений	безопасности	здоровья	
и	охраны	окружающей	среды.	В	случае	невозможности	
наносить	покрытие	другим	способом	необходимо	
позаботиться	об	охране	окружающей	среды	и	средствах	
индивидуальной	защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части 
уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не тре-
буется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар  
(197 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 30-60°.

Полуглянцевая		
масляно-алкидная		
краска	для	деревянных	
фасадных	поверхностей

Domus

2,5	л1	л 2,5	л

Связующее Алкидная смола

Разбавитель Уайт-спирит Solve W

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 63%

Плотность 1,15 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

16-24 часа

Время полного высыхания 
покрытия

48 часов

Расход на один слой До 10 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

Технические	данные

Упаковка

47Универсальные	краски

Gardner	60°

Степень	блеска

45

•	Идеальна	для	окрашивания	оконных	рам		
и	дверей.	Окрашенные	поверхности		
не	слипаются	после	высыхания

•	Создает	эффект	пластикового	окна

• Образует покрытие с повышенной 
эластичностью, устойчивое к перепадам 
влажности и температурным режимам  
внутри и вне помещений

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков. Не оставляет следов  
от инструмента

Описание
Полуглянцевая алкидная краска для деревянных окон. 
Обладает хорошей укрывистостью и образует эластичное 
атмосферостойкое покрытие, устойчивое к перепадам 
влажности и температуры внутри и снаружи помещения. 
Окрашенные поверхности не слипаются после высыхания, 
что делает эту краску идеальной для окрашивания деревянных 
окон и дверей. Возможно нанесение на металлические 
поверхности. Легко наносится и разравнивается, не образуя 
потеков и следов от инструмента.

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения 
на большинство деревянных и металлических поверхностей. 
Идеальна для окраски окон, дверных коробок, мебели. 
Может быть использована для окраски радиаторов отопления. 
Не подходит для окрашивания находящихся под водой 
поверхностей.

Особенности	применения
Рекомендуется наносить в два слоя при температурном 
режиме от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха 
<80%. Перед применением тщательно перемешать.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Полуглянцевая	краска
для	деревянных	окон	

Optima

1	л



2,5	л

Связующее Дисперсия акрилового 
сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 37%

Плотность 1,28 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 
покрытия

24 часа

Расход на один слой До 10 м²/л

Базы BW

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов 
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Технические	данные

Упаковка

Универсальные	краски

Gardner	60°

Степень	блеска

40 70

Водно-дисперсионная
краска	для	радиаторов		
и	мебели
•	На	водной	основе

•	Образует	эластичное	покрытие,	
устойчивое	к	перепадам	влажности	
и	температурным	режимам	внутри	
помещений

• Не желтеет

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха
Описание
Глянцевая и полуглянцевая водно-дисперсионная краска 
для мебели. Краска обладает хорошей укрывистостью. 
Покрытие не желтеет со временем. Не имеет резкого запаха. 
Обладает высокой адгезией. Выдерживает продолжительное 
температурное воздействие до 90°С, что позволяет 
использовать ее для окраски радиаторов. Быстро сохнет. 
Легко наносится без разбрызгивания, не образуя потеков,  
и разравнивается, не оставляя следов от инструмента.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для окрашивания новых 
и ранее покрытых краской деревянных поверхностей, 
например оконных рам, мебели, дверей, откосов, 
пригодна для окрашивания загрунтованных металлических 
поверхностей, в частности, радиаторов отопления. 
Возможно нанесение на полностью просохшие минеральные 
поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.).

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два
слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении 
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего 
слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей 
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар 
(197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Master	Lux	Aqua

1	л

Две	формы	выпуска:	глянцевая	(70)	и	полуглянцевая	(40)

Связующее Алкидная смола

Разбавитель Уайт-спирит Solve W

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 75%

Плотность 1,44 кг/л

Термостойкость покрытия 90°С

Время до нанесения 
следующего слоя

12 часов

Время полного высыхания 
покрытия

16-24 часа

Расход на один слой До 12 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов 
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Технические	данные

Упаковка

Универсальные	краски

1	л

Gardner	60°

Степень	блеска

9030

•	Система	Pigment	PROf:	отличная	
укрывистость	и	скорость	работ

•	Образует	эластичное	покрытие,	
устойчивое	к	перепадам	влажности	
и	температуры	внутри	и	снаружи	
помещений

•	Термостойкость	покрытия	до	90°С

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

Описание
Глянцевая или полуматовая краска универсального 
применения. Обладает высокой адгезией к металлу  
и выдерживает продолжительное температурное воздействие, 
что делает ее идеальной для окрашивания радиаторов 
отопления и прочих металлических поверхностей. Образует 
долговечное атмосферостойкое эластичное покрытие, 
устойчивое к перепадам влажности и температурным режимам 
внутри и снаружи помещений. Придает поверхности грязе- и 
водоотталкивающие свойства. Не имеет резкого запаха. Легко 
наносится, не образуя потеков.

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для окрашивания 
деревянных и металлических поверхностей при наружных 
работах. Возможно также нанесение на бетонные поверхности 
при внутренних работах. Рекомендуется для окраски окон, 
дверей, мебели, радиаторов отопления, труб, откосов.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя 
при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску 
разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита  
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление  
не требуется.

Распыление
Не	рекомендуется	из	соображений	безопасности	
здоровья	и	охраны	окружающей	среды.	В	случае	
невозможности	наносить	покрытие	другим	способом	
необходимо	позаботиться	об	охране	окружающей	среды	
и	средствах	индивидуальной	защиты.
Обычное распыление: не более 1 части уайт-спирита  
на 10 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление  
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее  
200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела 
распыла 40°.

Алкидная	краска	
универсального	
применения

Master

10	л2,5	л

Две	формы	выпуска:	глянцевая	(90)	или	полуматовая	(30)



Связующее Алкидная смола

Разбавитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 76%

Плотность 0,97 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

16 часов

Время полного высыхания 
покрытия

16 часов

Расход на один слой До 12 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

2,5	лУпаковка

Универсальные	краски 50

•	Может	применяться	без	грунта.		
Результат	использования	одного	
продукта	равносилен	применению	
системы	продуктов

•	Обладает	ярко	выраженным		
тиксотропным	эффектом,		
не	образует	потеков	при	нанесении

• Образует эластичное покрытие, устойчивое  
к перепадам влажности и температуры 
внутри и снаружи помещения

• Обладает отличной укрывистостью
Описание
Глянцевая алкидная краска для деревянных и металлических 
поверхностей. Результат использования Non-Drip	Gloss 
равносилен использованию системы покрытий, включающей 
грунт, выравнивающий подслой и финишное покрытие. 
Обладает ярко выраженным тиксотропным эффектом.  
При нанесении не образует потеков и не оставляет следов 
от инструмента, что позволяет получить гладкое глянцевое 
покрытие без особых усилий. Образует долговечное 
атмосферостойкое, эластичное покрытие, устойчивое  
к перепадам влажности и температурным режимам внутри 
и снаружи помещений. Краска обладает хорошей 
укрывистостью и высокой адгезией. 

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения 
на деревянные и металлические поверхности. Рекомендуется 
для окраски окон, дверей, мебели, загрунтованных 
радиаторов отопления, откосов и т. д.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя 
при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Глянцевая	алкидная	
краска	для	деревянных
и	металлических	
поверхностей

Non-Drip	Gloss
Глянцевая	Без	Потеков

Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

80

0,75	л

Связующее Дисперсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, распылитель

Сухой остаток (масс) 27%

Плотность 1,05 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой До 13 м²/л

Система колеровки Celco Aqua

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

2,5	л

51

Технические	данные

Упаковка

Лаки

1	л

Gardner	60°

Степень	блеска

7010

Лак	для	стен	и	мебели	
на	водной	основе
•	Образует	покрытие		

повышенной	эластичности

•	Не	желтеет

• Покрытие устойчиво к большинству  
бытовых химикатов, спиртам, горячей воде

• Покрытие обладает грязе- и 
водоотталкивающими свойствами

• Колеруется

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха

Описание
Глянцевый или матовый быстросохнущий лак на водной основе 
для деревянных поверхностей. Не обладает резким запахом. 
Устойчив к воздействию воды, жира и бытовых химикатов.  
Не желтеет. Подчеркивает естественную красоту древесины.  
Не обладает резким запахом. Легко наносится  
и разравнивается.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных 
поверхностей в помещениях с умеренной влажностью, таких 
как стены, потолки, карнизы, двери и т. п. Изделие также может 
использоваться в качестве защитного лака для бетонных, 
оштукатуренных, кирпичных и каменных поверхностей.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции 
водой и осторожно перемешать, не допуская образования 
пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре 
от +5°С до +30°С, относительной влажности воздуха <80%. 
В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется 
использовать только глянцевый лак.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 10 частей глянцевого лака.  
Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: 1 часть воды на 10 частей лака — 
подходит для большинства оборудования. Безвоздушное 
распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее 
давление не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, 
угол факела распыла 40°.

Celco	Aqua
Две	формы	выпуска:	глянцевый	(70)	или	матовый	(10)



2,5	л

Связующее Дисперсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 23%

Плотность 1 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Цвет Бесцветный

Расход на один слой До 18 м²/л

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Технические	данные

Упаковка

52Лаки

Gardner	60°

Степень	блеска

20

•	Покрытие	устойчиво	к	воздействию	
высоких	температур	до	120°С

• Образует покрытие повышенной 
эластичности, устойчивое к перепадам 
влажности и температуры внутри помещений

• Не желтеет

• Легко наносится

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха
Описание
Полуматовый лак на водной основе. Не обладает резким 
запахом. Защищает деревянные и минеральные поверхности 
от влаги, пара, загрязнений и высокой температуры, 
подчеркивает естественную текстуру древесины. Образует 
прочную, гладкую и прозрачную пленку, обладающую 
высокой эластичностью и износостойкостью. Продукт  
не содержит фунгицидов, альгицидов и инсектицидов, 
поэтому является безопасным для использования внутри 
помещений (при высоких температурах не выделяются 
вредные вещества).

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования 
деревянных поверхностей, находящихся в помещениях  
с умеренной и повышенной влажностью, а также  
в помещениях с повышенной температурой, таких как 
парилка, душевая и раздевалка бань и саун, ванные комнаты 
(стены, потолки, двери). Изделие может использоваться 
для лакирования минеральных поверхностей (бетон, 
штукатурка, кирпич) для защиты от влаги и грязи. Не подходит 
для лакирования поверхностей, непосредственно 
соприкасающихся с человеческим телом (полок, лавок, 
табуретов и т. п.), а также ламинированных поверхностей.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская 
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку 
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при 
температуре от +5°С до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Полуматовый	защитный
лак	для	саун		
на	водной	основе	

Celco	Sauna

1	л 2,5	л

Связующее Уретан-алкидный сополимер

Разбавитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 51%

Плотность 0,9 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

10 часов

Время полного высыхания 
покрытия

24-48 часов

Расход на один слой До 14 м²/л

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от  
источников излучения, огня, 
нагревательных  
и осветительных приборов

Технические	данные

Упаковка

53Лаки

Gardner	60°

Степень	блеска

20 90

•	Защищает	от	УФ-излучения

•	Атмосферостойкое	покрытие.	Обладает	
грязе-	и	водоотталкивающими	
свойствами

• Образует покрытие повышенной 
эластичности, устойчивое к перепадам 
влажности и температурным режимам внутри 
и снаружи помещения

• Подчеркивает естественную красоту 
древесины

Описание
Глянцевый или полуматовый яхтный лак для деревянных 
поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Образует 
эластичную атмосферостойкую пленку, покрытие устойчиво 
к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи 
помещений. Обладает грязе- и водоотталкивающими 
свойствами. Подчеркивает естественную красоту древесины. 
Легко наносится, не образуя потеков.

Область	применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для 
лакирования деревянных поверхностей, не подвергающихся 
сильному абразивному износу, таких как стены, потолки, 
перила, беседки, садовая мебель, скамейки, детали лодок  
и яхт не ниже ватерлинии. Не подходит для ламинированных 
поверхностей.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская 
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку 
поверхности. Для внутренних работ рекомендуется наносить 
в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. Для наружных работ — не менее 
трех слоев.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости лак 
разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита 
на 10 частей глянцевого лака. Для следующего слоя 
разбавление не требуется.

Распыление
Не	рекомендуется	из	соображений	безопасности	
здоровья	и	охраны	окружающей	среды.	Если	
невозможно	наносить	покрытие	другим	способом,	
необходимо	позаботиться	об	охране	окружающей	среды	
и	средствах	индивидуальной	защиты.
Обычное распыление: 1 часть уайт-спирита на 10 частей  
лака — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар  
(197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Алкидно-уретановый	
яхтный	лак

Celco	Yacht

1	л

Две	формы	выпуска:	глянцевый	(90)	или	полуматовый	(20)



10	л2,5	л

Связующее Алкидно-уретановый 
сополимер

Разбавитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, аппликатор для 
лакировки пола

Сухой остаток (масс) Celco Terra 20 — 53%
Celco Terra 45 — 51%
Celco Terra 90 — 52%

Плотность 0,9 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

8 часов

Время окончательного 
формирования покрытия

7 дней

Цвет Бесцветный

Расход на один слой До 13 м²/л

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С  до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали  
от источников излучения, 
огня, нагревательных  
и осветительных приборов
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Технические	данные

Упаковка

Лаки

1	л

Gardner	60°

Степень	блеска

45 9020

Алкидно-уретановый	
паркетный	лак
•	Образует	износостойкое	покрытие,	

устойчивое	к	ударам,	царапинам,	
средствам	бытовой	химии,	спиртам,	
горячей	воде

• Подчеркивает естественную красоту 
древесины

• Легко наносится, не образуя дефектов  
и наплывов

Описание
Образует износостойкое покрытие, устойчивое  
к воздействию воды, этилового спирта и бытовых химикатов. 
Покрытие устойчиво к абразивному износу, ударам, 
царапинам. Легко наносится и хорошо разравнивается. 
Подчеркивает естественную красоту древесины. Легкий уход 
за лакированной поверхностью.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования 
деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной
влажностью и средней эксплуатационной нагрузкой, таких 
как спальня, гостиная, кабинет, библиотека. Изделие также 
может использоваться для связывания пыли на бетонных 
полах.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции растворителем Solve W и перемешать,  
не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить два-три 
слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. В качестве первого (грунтовочного) 
слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении 
не более 1 части уайт-спирита на 10 частей глянцевого лака. 
Для следующего слоя разбавление не требуется.  
Для связывания пыли на бетонных поверхностях разбавить  
в соотношении 1 часть уайт-спирита на 1 часть глянцевого 
лака.

Celco	Terra
Три	формы	выпуска:	глянцевый	(90),		
полуглянцевый	(45)	или	полуматовый	(20)

5	л2,5	л

Связующее Акрил-уретановый сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, короткошерстный 
валик, аппликатор для 
лакировки пола

Сухой остаток (масс) 30%

Плотность 1,1 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Цвет Бесцветный

Расход на один слой До 20 м²/л

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Упаковка

55Лаки

1	л

Gardner	60°

Степень	блеска

8045

•	Образует	покрытие	в	10	раз	прочнее	
аналогичных	продуктов

• Обладает повышенной эластичностью  
и износостойкостью

• Покрытие устойчиво к ударам, царапинам, 
к большинству средств бытовой химии, 
спиртам, горячей воде

• Подчеркивает естественную красоту 
древесины

• Обладает экономичным расходом

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха

Описание
Технология	Diamond	—	это	красота	и	алмазная	прочность	
покрытия.	Паркетный лак на водной основе. Изготовлен  
по технологии Diamond, обеспечивающей в 10 раз большую 
прочность образующегося покрытия, а также великолепные 
декоративные свойства по сравнению с аналогичными 
составами. Образует прочное, устойчивое к абразивному 
износу покрытие, при минимальной толщине лаковой 
пленки. Лакированная поверхность устойчива к большинству 
бытовых химикатов, спиртам и горячей воде. Выдерживает 
регулярное мытье с применением моющих средств. Быстро 
сохнет. Хорошо разравнивается. Не имеет резкого запаха. 
Легко наносится. Обладает экономичным расходом. 
Подчеркивает естественную красоту древесины. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования 
деревянных и паркетных полов, а также поверхностей 
из ДСП, ДВП, пробковых поверхностей в помещениях 
с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной 
нагрузкой, таких как спальни, гостиные, холлы, 
коридоры, лестницы, приемные и т. п.) Не подходит для 
ламинированных поверхностей.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская 
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку 
поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при 
температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. В качестве первого (грунтовочного) слоя 
рекомендуется использовать только глянцевый лак.  
При нанесении на больших площадях из-за быстрого 
высыхания лака необходимо соблюдать технологию 
«мокрого края».

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения 
допускается добавить незначительное количество воды 
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Паркетный	лак		
на	водной	основе

Diamond	Glaze

Технические	данные

Две	формы	выпуска:	полуматовый	(45)	и	глянцевый	(80)



Уникальные компоненты УФ-фильтр

Связующее Акриловый сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть

Сухой остаток (масс) 55%

Плотность 1,1 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход на один слой До 15 м²/л

Цвет 7 готовых цветов 

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
нагревательных  
и осветительных приборов

Упаковка

56Лаки

Gardner	60°

Степень	блеска

45

•	Содержит	УФ-фильтр

• Образует эластичное покрытие, устойчивое  
к перепадам влажности и температуры 
внутри и снаружи помещения

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков. Не оставляет следов  
от инструмента

• Обладает экономичным расходом
Описание
Полуглянцевый лак-морилка для деревянных поверхностей. 
Специально разработанная рецептура, сочетающая в себе 
свойства окрашивающих составов и лака, позволяет 
получить долговечное шелковистое покрытие, стойкое 
к шелушению и отслоению в результате воздействия 
температурных режимов и влажности воздуха. Обладает 
стойкостью к выгоранию. Предотвращает потемнение 
дерева под действием солнечного света. Не нуждается 
в дополнительном покрытии лаком. Подчеркивает 
естественную красоту древесины. Содержит специальные 
деревозащитные добавки. Не обладает резким запахом. 
Легко наносится, не образуя потеков.

Область	применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для 
лакирования деревянных поверхностей из пиленой  
и строганой древесины. Рекомендуется для окрашивания 
оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, 
заборов, лавок, мебели и др.  
Не	использовать	на	наружных	поверхностях,	
подверженных	истиранию.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Для внутренних работ 
рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.  
Для наружных работ — не менее трех слоев.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Полуматовый		
лак-морилка	на	водной	
основе	для	деревянных	
поверхностей

Woodsheen

0,25	л
0,75	л

Технические	данные

10	л2,5	л 5	л
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Технические	данные

Упаковка

матовая													глянцевая

Степень	блеска

Шпатлевки

•	Полностью	готова	к	применению

•	Легко	наносится	и	шлифуется

• Обладает высокой эластичностью  
и долговечностью

• Не имеет резкого запаха

• Имеет высокую прочность финишного слоя 

Описание
Традиционная мелкозернистая финишная водорастворимая 
шпатлевка на базе доломита. Готова к использованию. 
Легко наносится. Быстро сохнет. Обладает отличной 
адгезией к поверхности. Легко шлифуется. Дает 
незначительную усадку. Наносится тонким слоем. 
Подходит как для шпатлевания отдельных мест, так и для 
сплошного шпатлевания. Не имеет резкого запаха.  
Наряду с универсальной грунтовкой Bindo Base и водно-
дисперсионными красками Bindo и Innetak входит в систему 
покрытий Dulux PROF.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит как для сплошного 
шпатлевания, так и для частичного заполнения небольших 
неровностей, углублений, трещин, швов, других дефектов 
поверхности. Рекомендуется для применения на большинстве 
минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич), 
гипсокартоне, в помещениях с умеренной влажностью, таких 
как спальня, гостиная, кабинет.  
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения
Рекомендуется наносить в несколько слоев. Толщина одного 
слоя не больше 3 мм. Суммарная толщина всех слоев  
до 5 мм при температуре от +5°С до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%.

Состав
Наполнитель: доломит с диаметром частиц <0,1 мкм.
Связующее: дисперсия сополимера винилацетата и этилена.
Разбавитель: вода.

Разбавление
Для частичного шпатлевания разбавление не требуется.  
Для сплошного шпатлевания при необходимости можно 
добавить 5-10% воды по объему для улучшения легкости 
нанесения.

Мелкозернистая	
финишная	шпатлевка

Maxi

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Шпатель

Сухой остаток (масс) 73%

Плотность 1,75 кг/л

Величина зерна <0,1 мкм

Время высыхания для 
шлифования

2-4 часа

Цвет Белый

Расход на один слой До 3 м²/л

Срок и условия хранения 1 год при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов



10	л2,5	л

Связующее Акриловый сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 10%

Плотность 1,00 кг/л

Время до нанесения 
финишного слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход 8-20 м²/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5 °С  
до +30 °С вдали от 
источников излучения  
и нагревательных приборов

Грунтовки

Технические	данные

Упаковка

•	Укрепляет	поверхность

• Улучшает адгезию

• Обеспечивает равномерность нанесения

• Увеличивает срок службы финишного 
покрытия

• Сокращает расход лакокрасочных 
материалов

Описание	
Универсальная концентрированная грунтовка глубокого 
проникновения на водной основе. Обладает высокой 
порозаполняющей способностью и отличными 
связывающими свойствами. Рекомендуется для пропитки 
и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих 
и мелящих поверхностей как внутри, так и снаружи 
помещений. Улучшает сцепление между поверхностью  
и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивая его 
долговечность и повышенную износостойкость. Наряду  
с финишной шпатлевкой MAXI и водно-дисперсионными 
красками Bindo и Innetak входит в систему покрытий  
Dulux PROF. 

Область	применения	
Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для 
нанесения на просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурку, кирпич и т. п.), а также гипсокартон, обои 
под покраску, предварительно подготовленные ранее 
окрашенные поверхности. Незаменима в ремонтных работах 
на фасадах зданий.

Особенности	применения	
Перед использованием перемешайте. Поверхность должна 
быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один 
слой кистью или валиком при температуре окружающей 
среды от +5 °С до +30 °С и относительной влажности менее 
80%. Возможно нанесение методом распыления.

Разбавление	
Для поверхностей со слабой или средней впитывающей 
способностью необходимо разбавление водой в пропорции 1:1. 
Для сильно впитывающих поверхностей разбавление  
не рекомендуется.

Распыление	
Ограничений по использованию оборудования нет.

Водно-дисперсионный	
грунт	глубокого	
проникновения		
для	наружных		
и	внутренних	работ

Bindo	Base
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Активные вещества Антисептики

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Плотность 1,00 кг/л

Цвет Бесцветный

Время до нанесения 
финишного слоя

24 часа

Время полного высыхания 
покрытия

24 часа

Расход 20-25 м²/л

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С  
вдали от источников 
излучения и нагревательных 
приборов

Грунтовки

Технические	данные

Упаковка

Концентрированный		
грунтовочный		
биозащитный	раствор

Weathershield	Multi-Surface	
fungicidal	Wash

•	Проникает	глубоко	в	поры	поверхности,	
полностью	уничтожая	споры	грибка		
и	плесени

• Защищает поверхность  
на продолжительное время

• Концентрат, возможно разбавление

• Для внутренних и наружных работ

• Для любых минеральных и деревянных 
поверхностей

Описание	
Концентрированный грунтовочный биозащитный раствор 
для обработки поверхностей, зараженных плесенью, 
гнилью, грибком, мхом, лишайником или водорослями. 
Глубоко проникает в поры поверхности, уничтожая споры 
биологических образований. Предотвращает их повторное 
появление, может применяться в качестве превентивной 
меры защиты поверхности.  

Область	применения	
Для внутренних и наружных работ. Предназначен для 
обработки деревянных, каменных, оштукатуренных и других 
минеральных поверхностей, пораженных грибком, плесенью 
и т. д. Рекомендуется для обработки новых поверхностей  
в местах возможного заражения.

Особенности	применения	
Нанесите раствор кистью или валиком на зараженную 
поверхность. Через сутки после нанесения удалите остатки 
грибка, плесени и т. д. с помощью грубой ткани, шпателя 
или наждачной шкурки. Промойте поверхность водой. 
После высыхания поверхность рекомендуется обработать 
специализированной грунтовкой Dulux Trade Stain Block Plus.

Разбавление	
Концентрат, допускается разбавление в пропорции 1:1.  
При сильном поражении поверхности разбавление  
не рекомендуется.

Распыление	
Не рекомендуется.
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Связующее Сополимерная эмульсия

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 43%

Плотность 1,26 кг/л

Цвет Белый

Время до нанесения 
финишного слоя

6-8 часов

Время полного высыхания 
покрытия

8 часов

Расход До 14 м²/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С  
вдали от источников 
излучения и нагревательных 
приборов

Грунтовки

Технические	данные

Упаковка

•	Блокирует	и	предотвращает	появление	
старых	пятен

• Укрепляет поверхность

• Обладает отличной укрывистостью

• Экономична, расход до 14 м²/л

• Цвет белый

• Не имеет резкого запаха
Описание	
Специализированная укрепляющая грунтовка (грунтовочная 
краска) для стен и потолков. Блокирует и предотвращает 
появление пятен от протечек, следов от пожара, выведения 
грибка или плесени, копоти, чернил, табачного дыма и т. д.  
Хорошо грунтует и упрочняет осыпающиеся и рыхлые 
участки поверхности.  

Область	применения	
Для внутренних работ. Предназначена для нанесения  
на непрочные, осыпающиеся и рыхлые участки минеральных 
поверхностей: штукатурка, кирпич, бетон и т. д., а также 
поверхности, ранее покрытые клеевыми составами  
и известковыми покрытиями.

Особенности	применения	
Перед нанесением грунтовки обработайте зараженную 
грибком или плесенью поверхность фунгицидной смывкой 
Dulux Trade Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash. 
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. 
Перед грунтованием удалите отслаивающиеся участки 
поверхности. Наносить в один слой кистью или валиком.

Разбавление	
Для нанесения кистью или валиком разбавление не требуется.

Распыление	
Не рекомендуется.

Специализированная	
укрепляющая	грунтовка	
(грунтовочная	краска)		
для	блокировки	старых	
пятен

	Stain	Block	Plus
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Связующее Сополимерная эмульсия

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 37%

Плотность 1,19 кг/л

Цвет Белый

Время до нанесения 
финишного слоя

4-6 часов

Время полного высыхания 
покрытия

6 часов

Расход До 18 м²/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С  
до +30°С вдали  
от источников излучения  
и нагревательных приборов

Грунтовки

Технические	данные

Упаковка

•	Высокая	адгезия	к	непористым	
поверхностям	(пластик,	стекло	и	т.	д.)

• Надежное и долговечное сцепление

• Обладает отличной укрывистостью

• Экономична, расход до 18 м²/л

• Цвет белый

• Не имеет резкого запаха
Описание	
Специализированная высокотехнологичная грунтовка 
(грунтовочная краска), созданная по уникальной технологии 
Super Grip, для подготовки к последующей окраске сложных 
поверхностей, практически не имеющих адгезии. Обладает 
великолепной укрывистостью и экономичным расходом. 
Незаменима при декорировании таких предметов, как 
холодильники, кондиционеры, пластиковые окна и т. д.  

Область	применения	
Для внутренних и наружных работ. Предназначена для 
нанесения на сложные поверхности со слабой адгезией: 
керамическая плитка, меламиновые покрытия, стекло, 
анодированный алюминий, порошковые покрытия, 
пластиковые поверхности и т. д.

Особенности	применения	
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. 
Ламинированные, меламиновые поверхности и поверхности, 
окрашенные порошковыми красками, необходимо слегка 
обработать наждачной бумагой.

Разбавление	
Для нанесения кистью или валиком разбавление  
не требуется. Наносить в один слой.

Распыление	
Обычное распыление: разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 5 частей краски.  
Безвоздушное распыление: разбавление водой  
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела 
распыла 65°.

Специализированная	
грунтовка	
(грунтовочная	
краска)	для	сложных	
поверхностей

	Super	Grip	Primer
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Технические	данные

Упаковка

Грунтовки

• Обладает отличной адгезией 

• Обеспечивает поверхности хорошую 
устойчивость к влаге 

• Содержит активные деревозащитные 
вещества для защиты древесины от плесени, 
синевы, гнили

• Глубоко проникает в базовую поверхность 

• Обладает хорошей укрывистостью
Описание
Масляно-алкидная грунтовочная краска для деревянных 
поверхностей. Благодаря содержащимся в ее составе 
антисептикам защищает древесину от поражения 
грибковыми микроорганизмами. Образует влагостойкое 
покрытие. Обладает отличной адгезией к деревянной 
поверхности и хорошей укрывистостью, что помогает скрыть 
небольшие дефекты поверхности. Легко наносится. 

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых,  
а также ранее окрашенных масляными и алкидными 
красками поверхностей из пиленой и строганой древесины 
перед их финишной окраской красками Domus. Подходит 
для обработки деревянных фасадов, заборов, флагштоков, 
дверей, окон и т. д. Подходит для пиленой и строганой 
древесины.

Особенности	применения
Перед использованием тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в один 
слой при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°С  
и не выше +30°С.

Разбавление
Не требуется.

Распыление
Не	рекомендуется	из	соображений	безопасности	
здоровья	и	охраны	окружающей	среды.	В	случае	
невозможности	наносить	покрытие	другим	способом	
необходимо	позаботиться	об	охране	окружающей	
среды	и	средствах	индивидуальной	защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части растворителя Solve W на 10 частей краски.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. 
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар  
(197 атм), диаметр сопла 0,38 мм. Угол факела распыла 30-60°.

Грунтовочная	краска	для	
деревянных	поверхностей

Domus	Base

Уникальные компоненты Добавки против водорослей 
и грибка

Связующее Натуральное масло / алкидная 
смола

Разбавитель Уайт-спирит Solve W

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 48%

Плотность 1,2 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

16 часов

Расход  на один слой До 10 м²/л

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке в прохладном, 
сухом, хорошо вентилируемом 
помещении вдали от огня, 
нагревательных  
и осветительных приборов
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Технические	данные

Упаковка

матовая													глянцевая

Степень	блеска

Растворители

Плотность 0,7-0,8 кг/л

t° вспышки 40°С

Ограничения БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Цвет Бесцветная, прозрачная 
жидкость

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°C до +30°C

• Обладает хорошими чистящими  
свойствами. Подходит для применения  
в качестве очистителя поверхности перед 
окрашиванием, а также для очистки 
инструмента

• Эффективен для разбавления красок

Описание
Синтетический разбавитель для лаков и красок. 
Эффективен для разбавления лаков и красок на основе 
органического растворителя. Обладает хорошими 
чистящими свойствами. Не имеет резкого запаха.

Область	применения
Предназначен для разбавления красок Dulux на основе 
органического растворителя. Обладает хорошими
чистящими свойствами, подходит для очистки малярного 
инструмента. Эффективен для разбавления красок.

Особенности	применения
При разбавлении красок или лаков соблюдать инструкцию 
по применению. Смешать с подобранным материалом  
в рекомендованной пропорции перед непосредственным 
применением. При очистке инструмента освободить 
инструмент от излишков используемого материала. Налить 
растворитель в металлическую емкость. Тщательно 
промыть инструмент в растворителе. Чтобы инструмент 
оставался пригодным для дальнейшего использования 
более длительный период времени, вымойте его в мыльном 
растворе.

Синтетический	
разбавитель		
для	лаков	и	красок

Solve	W
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Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 55%

Плотность 1,46 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 12 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к интенсивной 
влажной уборке без приме- 
нения моющих средств

Профессиональная	
глубокоматовая	водно-
дисперсионная	краска
для	стен	и	потолков

Упаковка

Технические	данные

Интерьерные	краски 67

Gardner	60°

Степень	блеска

2

• Устойчива к мытью без применения моющих 
средств

• Скрывает небольшие дефекты поверхности

• Легко наносится

• Не имеет резкого запаха
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен  
и потолков. Обладает высокой адгезией, продлевая срок 
службы окрашенной поверхности. Скрывает небольшие 
дефекты поверхности. Продукт удобен в применении. 
Отличается высокой укрывистостью, что позволяет 
сократить расход лакокрасочного материала. Окрашенная 
поверхность выдерживает мытье без применения моющих 
средств. Краска быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на 
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной 
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка, 
гардеробная и т. п.  
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. Для укрепления базовой 
поверхности и повышения адгезии слабо связанные или 
пористые поверхности обработать грунтовкой	глубокого	
проникновения	Export	Base.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной 
поверхности разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя 
разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 10 частей краски — подходит для 
большинства оборудования. Безвоздушное распыление: 
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление 
не менее 120 бар (118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол 
факела распыла 60°.

Export-2

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

10	л2,5	л

Инновационная 
система колеровки 

Главный по краскам!
Marshall — мастер простых и надежных решений 
в декоративно-отделочных работах

Marshall — главный 
по краскам!
История всемирно известного бренда 
Marshall началась в середине ХХ века 
в Турции. В 1954 году 20 человек основали 
фабрику по переработке сосновой смолы. 
Через три года с конвейера сходит первая 
партия алкидных эмалей, а с 1964 года 
фабрика Marshall выпускает и водно-
дисперсионную краску. Marshall уверенно 
осваивает турецкий рынок, и к 1993 году 
становится самой продаваемой маркой 
лакокрасочных материалов в стране. 
Каждая четвертая банка краски в Турции — 
это Marshall ! 
В 1997 году Marshall начинает победное 
шествие по России. Высокое качество 
и доступная цена быстро завоевали бренду 
доверие и любовь россиян, и Marshall 
составил достойную конкуренцию лидерам 
рынка. Уже через год Marshall вливается 
в концерн AkzoNobel — компанию №1 
в мировом лакокрасочном производстве. 

С 2002 года российский завод AkzoNobel 
выпускает водно-дисперсионные краски 
Marshall по международным стандартам 
качества. 
Marshall сегодня — это современная 
технология EXPORT, широкая цветовая 
гамма и сбалансированный ассортимент. 
В результате потребитель гарантированно 
получает декоративное покрытие отличного 
качества.
Ведущие специалисты AkzoNobel постоянно 
совершенствуют качество и безопасность 
Marshall, опираясь на новейшие 
исследования и потребности покупателей. 
Поэтому продукция Marshall способна 
удовлетворить и профессионала, 
и человека, впервые берущего в руки 
малярный валик. 

Краски Marshall — это европейское 
качество по лучшей цене, современные 
и практичные покрытия для интерьеров 
и фасадов, металла и дерева. 

Для все большего числа покупателей 
Marshall — действительно главный по краскам!
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Упаковка

Технические	данные

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 42%

Плотность 1,25 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 12 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью 
с применением мягких 
моющих средств

Gardner	60°

Степень	блеска

7

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
мягких моющих средств

• Подчеркивает рельеф поверхности

• Обладает отличной укрывистостью

• Легко наносится

• Не имеет резкого запаха

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для стен  
и потолков. При нанесении образует покрытие с высокими 
декоративными свойствами и отличной адгезией. 
Подчеркивает рельеф поверхности. Окрашенная 
поверхность выдерживает мытье с применением мягких 
моющих средств. Краска легко наносится и быстро 
высыхает.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на пол-
ностью высохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. 
Рекомендуется для окраски помещений с умеренной 
влажностью, таких как гостиная, спальня, кабинет, 
раздевалка и т. п.)
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. Для укрепления базовой 
поверхности и повышения адгезии слабо связанные или 
пористые поверхности обработать грунтовкой	глубокого	
проникновения	Export	Base.	

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего 
слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей 
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар  
(118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Профессиональная		
матовая	водно-	
дисперсионная	краска
для	стен	и	потолков

Export-7

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

10	л2,5	л

Уникальные компоненты Добавки против водорослей  
и грибка

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 43,4%

Плотность 1,24 кг/л

Время до нанесения  
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 8 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Высокоустойчива к мытью 
с применением мягких 
моющих средств

Упаковка

Технические	данные

Интерьерные	краски 69

Gardner	60°

Степень	блеска

10

• Выдерживает воздействие пара и образование 
конденсата

• Препятствует возникновению плесени

• Устойчива к мытью

• Легко наносится

• Быстро высыхает на поверхности

• Не имеет резкого запаха

Описание
Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для 
внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью,  
а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. 
Образует покрытие с высокими декоративными свойствами, 
устойчивое к воздействию пара от бытовых приборов (чайника, 
пароварки) и образованию конденсата. Входящие в состав 
краски специальные добавки предотвращают возникновение 
плесени и водорослей. Окрашенная поверхность выдерживает 
мытье с применением мягких моющих средств. Краска легко 
наносится и быстро высыхает. 

Область	применения
Для внутренних работ. Пригодна для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП. 
Рекомендуется для окрашивания помещений с повышенной 
влажностью, таких как кухни, ванные, душевые, прачечные, 
помещения для сушки белья и пр. 
Сертифицирована	для	применения	в	детских	и	лечебно-
профилактических	учреждениях.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции 
водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку 
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при 
температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. 

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего 
слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей 
краски — подходит для большинства оборудования. 
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. 
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар (118 атм), 
диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Матовая	водно-
дисперсионная	краска
повышенной	
влагостойкости
для	стен	и	потолков

Для	Кухни	и	Ванной

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

2,5	л 5	л



Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 51%

Плотность 1,42 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой До 9 м²/л

Базы BW

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к влажной уборке 
без применения моющих 
средств

Интерьерные	краски 70

Упаковка

Технические	данные

3
Gardner	60°

Степень	блеска

• Скрывает небольшие дефекты поверхности

• Обладает отличной укрывистостью

• Покрытие устойчиво к влажной уборке

• Легко наносится

• Быстро высыхает на поверхности

• Не имеет резкого запаха
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен  
и потолков. Обладает высокой адгезией к поверхности. 
Образует матовое покрытие с высокой укрывистостью, 
скрывающее небольшие дефекты поверхности. Покрытие 
устойчиво к мытью без применения моющих средств. Краска 
легко наносится без разбрызгивания и потеков. Быстро 
высыхает. Не имеет резкого запаха. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется 
для окрашивания помещений с умеренной влажностью и низкой 
эксплуатационной нагрузкой, требующих проведения влажной 
уборки, таких как спальня, кабинет, гостиная, холл, гардеробная 
и т. п.)

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать, произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя 
при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. Для укрепления базовой поверхности  
и повышения адгезии слабо связанные или пористые 
поверхности обработать грунтовкой	глубокого	
проникновения	Export	Base.	

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной 
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды  
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление  
не требуется.

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей 
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар (118 атм), 
диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Глубокоматовая	водно-
дисперсионная	краска
для	стен	и	потолков

Maestro		
Интерьерная	Фантазия

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

10	л2,5	л

Глубокоматовая	водно-
дисперсионная	краска
для	стен	и	потолков

Упаковка

Технические	данные

Интерьерные	краски 71

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 48%

Плотность 1,42 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой До 9 м²/л

Базы BW

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к сухой уборке

Gardner	60°

Степень	блеска

2

• Краска идеальна для нанесения на обои 
под покраску: не закрывает фактуру обоев

• Легко и равномерно наносится

• Быстро высыхает на поверхности

• Не имеет резкого запаха
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен  
и потолков. Обладает высокой адгезией к поверхности, 
продлевая срок службы покрытия. Идеальна для нанесения  
на обои под покраску и помещений с низкой эксплуатационной 
нагрузкой, не требующих интенсивной и влажной уборки. Краска 
легко наносится без разбрызгивания и потеков, не образует 
следов от инструмента и неравномерно прокрашенных участков 
на поверхности. Покрытие устойчиво к сухой уборке. Быстро 
высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои 
под покраску, а также полностью просохшие минеральные 
поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон. 
Рекомендуется для применения в помещениях с умеренной 
влажностью и слабой эксплуатационной нагрузкой,  
таких как спальня, кладовка, кабинет.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать, произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя 
при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. Для укрепления базовой поверхности  
и повышения адгезии слабо связанные или пористые 
поверхности обработать грунтовкой	глубокого	
проникновения	Export	Base.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску 
разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей 
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей 
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар (118 атм), 
диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Maestro		
Интерьерная	Классика

I II III IV V
max min

Класс	устойчивости	к	мокрому	трению,	ISO	11998;	DIN	EN	13300

10	л2,5	л



Интерьерные	краски 72

Упаковка

Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 60%

Плотность 1,57 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 9 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

2

• Образует покрытие с высокой степенью 
белизны

• Легко наносится

• Быстро высыхает на поверхности

• Не имеет резкого запаха

Описание
Белоснежная глубокоматовая водно-дисперсионная краска 
для потолков. Благодаря высокой укрывистости скрывает 
небольшие дефекты поверхности, визуально делая ее более 
ровной и придавая потолку отличный декоративный вид.
Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков,  
не оставляя следов от инструмента.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.). Рекомендуется для окраски потолков  
в комнатах с умеренной влажностью. 

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции 
водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку 
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при 
температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. Для укрепления базовой поверхности  
и повышения адгезии слабо связанные или пористые 
поверхности обработать грунтовкой	глубокого	
проникновения	Export	Base.	

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего 
слоя разбавление не требуется.

Глубокоматовая
водно-дисперсионная	
краска	для	потолков

Maestro
Белый	Потолок	Люкс

10	л2,5	л

73

Упаковка

Технические	данные

Фасадные	краски

Связующее Дисперсия стирол-
акрилового сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 62%

Плотность 1,45 кг/л

Водопроницаемость 0,09 кг/(м²*ч0,5)

Паропроницаемость Sd,m 0,08

Паропроницаемость (класс) 1 (высокая)

Время до нанесения 
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 7 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Gardner	60°

Степень	блеска

5

• Образует атмосферостойкое покрытие

• Обладает высокой адгезией

• Покрытие хорошо очищается от загрязнений

• Легко наносится

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для наружных работ. 
Образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией. 
Окрашенная поверхность обладает хорошими грязе- и 
водоотталкивающими свойствами. Благодаря содержанию 
специальных добавок краска препятствует заражению 
поверхности грибком и водорослями. Срок службы покрытия 
составляет до 10 лет при соблюдении технологии нанесения 
в условиях умеренного климата.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.), каменную кладку. Рекомендуется для 
окраски фасадов жилых и общественных зданий в любых 
климатических зонах.  
Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции и тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80. Для укрепления базовой 
поверхности и повышения адгезии слабо связанные или 
пористые поверхности обработать грунтовкой	глубокого	
проникновения	Export	Base.	

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной 
поверхности разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя 
разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей 
краски — подходит для большинства оборудования. 
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. 
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар  
(197 атм), диаметр сопла 0,54 мм, угол факела распыла 60°.

Профессиональная		
матовая	водно-	
дисперсионная	краска
для	фасадных		
поверхностей

Akrikor	Фасадная

10	л2,5	л



Упаковка

Технические	данные

74Фасадные	краски

Связующее Дисперсия стирол-
акрилового сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Валик

Сухой остаток (масс) 74%

Плотность 1,68 кг/л

Водопоглощение 0,063 кг/(м²*ч0,5)

Паропроницаемость Sd,m 0,61

Паропроницаемость (класс) 2 (средняя)

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Время до нанесения 
финишного покрытия

1 час

Расход До 7 м²/л

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Gardner	60°

Степень	блеска

5

• Придает поверхности оригинальный 
рельефный вид

• Эластичное декоративное покрытие 

• Визуально скрывает мелкие неровности  
и дефекты поверхности

• Атмосферостойкое покрытие. Обладает 
грязе- и водоотталкивающими свойствами

• Отличается высокой адгезией к базовой 
поверхности

• Срок службы покрытия — до 10 лет

• Быстро высыхает на поверхности
Описание
Структурная матовая водно-дисперсионная краска для
наружных работ. Краска с добавлением мраморной крошки 
придает поверхности оригинальный рельефный вид и 
одновременно упрощает стадию подготовки поверхности  
к финишной окраске, визуально скрывая мелкие неровности,
сколы и трещины. Содержит специальные добавки, 
препятствующие заражению поверхности грибком 
и водорослями. Окрашенная поверхность обладает 
грязеотталкивающими свойствами, а также стойкостью  
к механическому и атмосферному воздействию. Образует 
«дышащее» покрытие, благодаря чему фасадная поверхность 
остается сухой и не разрушается под воздействием влаги. 
Быстро высыхает. Срок службы покрытия на фасадных 
поверхностях до 10 лет.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения по полностью 
просохшим минеральным поверхностям (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.), каменной кладке. Рекомендуется для 
окрашивания фасадов жилых и общественных зданий.  
Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции и тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре от +5°С до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. Для укрепления базовой 
поверхности и повышения адгезии слабо связанные или 
пористые поверхности обработать грунтовкой	глубокого	
проникновения	Marshall	Maestro.	

Разбавление
Разбавление не требуется.

Профессиональная	
структурная	водно-
дисперсионная	краска
для	фасадных		
поверхностей

Akrikor	Структурная

10	л

Связующее Дисперсия стирол-
акрилового сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 53%

Плотность 1,42 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой До 10 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к сухой уборке

Упаковка

Технические	данные

75Фасадные	краски

Gardner	60°

Степень	блеска

2

• Образует атмосферостойкое покрытие

• Обладает отличной укрывистостью 

• Рекомендуется для окраски подземных 
гаражей, застекленных балконов и лоджий

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для наружных 
работ. При нанесении образует гладкое высокоукрывистое, 
атмосферостойкое покрытие, с хорошими грязе- и 
водоотталкивающими свойствами. Глубокоматовая 
структура визуально делает поверхность более ровной, 
позволяя скрыть небольшие дефекты. Срок службы 
покрытия на фасадных поверхностях до 10 лет.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.). Рекомендуется для окраски фасадов жилых 
и общественных зданий, подземных гаражей, остекленных 
балконов, лоджий, тамбуров.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%. Для укрепления базовой 
поверхности и повышения адгезии слабо связанные или 
пористые поверхности обработать грунтовкой	глубокого	
проникновения	Export	Base.	

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости  
краску разбавить в соотношении не более 1 части воды  
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление  
не требуется.

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей 
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар  
(118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Глубокоматовая	водно-
дисперсионная	краска
для	фасадных	
поверхностей

Maestro
Фасадная	Акриловая

10	л



Связующее Акриловый сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 5%

Плотность 1,00 кг/л

Время до нанесения 
финишного слоя

1-2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход 10 м²/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С  до +30°С
вдали от источников 
излучения и нагревательных 
приборов

Грунтовки

Технические	данные

Упаковка

• Укрепляет поверхность

• Улучшает адгезию

• Обеспечивает равномерность нанесения

• Увеличивает срок службы финишного 
покрытия

• Сокращает расход лакокрасочных 
материалов

Описание	
Универсальная концентрированная грунтовка глубокого 
проникновения на водной основе. Рекомендуется для 
пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно 
впитывающих и мелящих поверхностей как внутри, 
так и снаружи помещений. Улучшает сцепление между 
поверхностью и наносимым лакокрасочным покрытием, 
обеспечивая его долговечность и повышенную износо-
стойкость. Совместима со всеми водно-дисперсионными 
красками Marshall, входит в систему покрытий Marshall 
Export. 

Область	применения	
Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для 
нанесения на просохшие минеральные поверхности 
(бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), а также гипсокартон, 
предварительно подготовленные ранее окрашенные 
поверхности. Незаменима в ремонтных работах на фасадах 
зданий.

Особенности	применения	
Перед использованием перемешайте. Поверхность должна 
быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один 
слой кистью или валиком при температуре окружающей 
среды от +5 °С до +30 °С и относительной влажности  
менее 80%.

Разбавление	
Для поверхностей со слабой впитывающей способностью 
допускается разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно 
впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

Водно-дисперсионный	
грунт	глубокого	
проникновения		
для	наружных		
и	внутренних	работ

Export	Base

10	л2,5	л
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Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и плесени

Связующее Акриловый сополимер

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 5%

Плотность 1,00 кг/л

Время до нанесения 
финишного слоя

1-2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход 10 м²/л, в зависимости 
от впитывающих свойств 
поверхности

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5 °С  
до +30 °С вдали от источников 
излучения и нагревательных 
приборов

Грунтовки

Технические	данные

Упаковка

• Содержит антисептические добавки

• Укрепляет поверхность

• Улучшает адгезию

• Увеличивает срок службы финишного 
покрытия

• Сокращает расход лакокрасочных 
материалов

Описание	
Профессиональная грунтовка глубокого проникновения  
с повышенным содержанием антисептика. Рекомендуется 
для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно 
впитывающих и мелящих поверхностей. Глубоко проникает 
в поры поверхности, уничтожая споры биологических 
образований (грибок, водоросли и т. д.). Улучшает сцепление 
между поверхностью и наносимым лакокрасочным 
покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную 
износостойкость. Совместима с фасадными красками 
Marshall Maestro и Akrikor. 

Область	применения	
Грунтовка предназначена только для наружных работ, 
использование внутри помещений не рекомендуется. 
Предназначена для нанесения на просохшие минеральные 
поверхности: бетон, штукатурку, кирпич и т. п., 
предварительно подготовленные ранее окрашенные 
поверхности. Незаменима в ремонтных работах на фасадах 
зданий.

Особенности	применения	
Перед использованием перемешайте. Поверхность должна 
быть чистой, сухой и структурно целой. Наносить в один 
слой кистью или валиком при температуре окружающей 
среды от +5 °С до +30 °С и относительной влажности  
менее 80%.

Разбавление	
Для поверхностей со слабой впитывающей способностью 
допускается разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно 
впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

Водно-дисперсионный	
грунт	глубокого	
проникновения		
для	фасадных	работ

10	л
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Marshall	Maestro		
фасадная	грунтовка



2,5	л

Связующее Алкидная смола

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 72%

Плотность 1,1 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

24 часа

Время полного высыхания 
покрытия

48 часов

Расход До 20 м²/л

Цвет 11 готовых цветов палитры 
Enamel

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Упаковка

Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

79Универсальные	краски
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• Повышенная эластичность покрытия позволяет 
избежать разрывов и трещин

• Покрытие устойчиво к перепадам влажности и 
температурным режимам внутри и вне помещений

• Легко наносится, без разбрызгивания, 
образования потеков и следов от инструмента

• Отличная укрывистость

• Экономичный расход

Описание
Глянцевая алкидная краска универсального применения. 
Продукт обладает высокой адгезией, обеспечивая длительный 
срок службы покрытия. После высыхания образует прочную, 
с высоким блеском, эластичную высокоукрывистую пленку, 
характеризующуюся высокими декоративными свойствами. 
Покрытие обладает атмосферостойкостью, устойчиво 
к перепадам влажности, температуры, УФ-излучению, 
атмосферным осадкам и влаге. Легко наносится без 
образования потеков и следов от инструмента. 

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. При внутренних работах 
подходит для нанесения на деревянные, металлические  
и бетонные поверхности. При наружных работах подходит для 
нанесения только на деревянные и металлические поверхности. 
Рекомендуется для окраски стен, окон, дверей, мебели, планок, 
флагштоков и т. п. Не подходит для окрашивания находящихся 
под водой поверхностей.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать, произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя 
при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной 
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части
уайт-спирита на 10 частей краски. Для следующего слоя 
разбавление не требуется.

Распыление
Обычное	распыление	не	рекомендуется	в	целях	личной	
безопасности	и	охраны	окружающей	среды.	В	случае	
невозможности	наносить	покрытие	иным	способом	
необходимо	позаботиться	о	средствах	индивидуальной	
защиты	и	охране	окружающей	среды. Обычное распыление: 
разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита  
на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. 
Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части уайт-спирита на 10 частей краски. Рекомендуемое 
рабочее давление не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 
0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Глянцевая	алкидная	
краска	для	деревянных
и	металлических	
поверхностей

Enamel	Parlak

0,75	л

Уникальные компоненты Антикоррозионные пигменты 
и наполнители

Связующее Модифицированная алкидная 
смола

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 77%

Плотность 1,4 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

Минимум 5 часов

Расход До 17 м²/л

Цвет Серый

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Упаковка

Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

78Универсальные	краски
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• Обладает антикоррозионными свойствами. 
Допускается применение на поверхностях, 
расположенных во влажных климатических 
условиях

• Обеспечивает хорошую адгезию  
финишного материала с поверхностью

• Легко наносится без разбрызгивания, 
потеков и следов от инструмента

• Быстро высыхает

Описание
Антикоррозионное алкидное грунтовочное покрытие. 
Благодаря содержанию активных антикоррозионных 
элементов покрытие эффективно защищает металлическую 
поверхность от ржавчины. Грунт сокращает расход 
финишного лакокрасочного материала, повышает 
адгезию финишного покрытия к подложке, обеспечивая 
долговечность декоративной краски. Имеет экономичный 
расход, легко наносится.

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения 
на поверхности из черных металлов, таких как гаражные 
ворота, водосточные трубы, желоба, балконные и лестничные 
перила, ограды, флагштоки и т. п. Рекомендуется для 
использования в дождливых и приморских районах, в местах 
с повышенной влажностью, теплицах. Не подходит для 
окрашивания находящихся под водой поверхностей. 
Совместимо с большинством финишных покрытий, включая 
алкидные, уретановые, целлюлозные, акриловые и водные 
покрытия.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции уайт-спиритом и тщательно перемешать. 
Произвести подготовку поверхности. Достаточно нанести 
один слой при температуре от +5°С до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%.  
Не рекомендуется наносить на цветные металлы.

Разбавление
Разбавить в соотношении не более 1 части Marshall Sentetik 
Tiner на 10 частей грунтовочного состава.

Антикоррозионное	
алкидное	грунтовочное	
покрытие	для	
металлических	
поверхностей

Enamel	Antipas

2,5	л 15	л



Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

Универсальные	краски 81

Связующее Модифицированная алкидная 
смола

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 80%

Плотность 1,61 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

24 часа

Время полного высыхания 
покрытия

48 часов

Расход До 20 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

6

• Покрытие устойчиво к перепадам влажности 
и температурным режимам внутри и снаружи 
помещений

• Повышенная эластичность покрытия 
позволяет избежать разрывов и трещин

• Идеальна для нанесения на вертикальные 
поверхности

• Отличная укрывистость

• Экономичный расход
Описание
Матовая алкидная краска универсального применения. Обладает 
хорошей укрывистостью, благодаря чему скрывает небольшие 
дефекты поверхности. Устойчива к механическим нагрузкам, а также 
воздействию УФ-излучения и атмосферных осадков. Покрытие 
отличается повышенной эластичностью, что позволяет избежать 
разрывов и трещин, обусловленных перепадами влажности и 
температуры, сохраняя надолго отличный декоративный вид как 
внутри, так и снаружи помещений. Обладает экономичным расходом. 
Легко наносится без разбрызгивания, образования потеков и следов 
от инструмента, что позволяет получить гладкое полуматовое 
покрытие, делая эту краску идеальной для нанесения  
на вертикальные поверхности.

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. При внутренних работах подходит  
для нанесения на деревянные, металлические и бетонные 
поверхности. При внешних работах подходит для нанесения  
на деревянные и металлические поверхности. Рекомендуется  
для окраски стен, окон, дверей, мебели, планок, флагштоков.  
Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции  
уайт-спиритом и тщательно перемешать. Произвести подготовку 
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%. 

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной 
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита 
на 5 частей краски. Для следующего слоя — не более 1 части уайт-
спирита на 10 частей краски.

Распыление
Не	рекомендуется	из	соображений	безопасности	здоровья		
и	охраны	окружающей	среды.	В	случае	невозможности	
наносить	покрытие	другим	способом	необходимо	позаботиться	
об	охране	окружающей	среды	и	средствах	индивидуальной	
защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части 
уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 
1 часть уайт-спирита на 5 частей краски. Рекомендуемое рабочее 
давление не менее 133 бар (130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол 
факела распыла 65°.

Матовая	алкидная	
краска	универсального
применения

Pastel	Mat

2,5	лУпаковка

0,75	л

2,5	л

Универсальные	краски 80

Упаковка

Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

20

Связующее Модифицированная  
алкидная смола

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 71%

Плотность 1,34 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

24 часа

Время полного высыхания 
покрытия

48 часов

Расход До 20 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

• Повышенная эластичность покрытия 
позволяет избежать разрывов и трещин

• Покрытие устойчиво к перепадам влажности 
и температурным режимам внутри и снаружи 
помещений

• Легко наносится, без разбрызгивания, 
образования потеков и следов  
от инструмента

• Отличная укрывистость

• Экономичный расход
Описание
Полуматовая алкидная краска универсального применения. Устойчива 
к механическим нагрузкам, а также воздействию УФ-излучения 
и атмосферных осадков. Подчеркивает рельеф поверхности. 
Покрытие отличается повышенной эластичностью, что позволяет 
избежать разрывов и трещин, обусловленных перепадами влажности 
и температуры, и надолго сохранить отличный декоративный 
вид покрытия, как внутри, так и снаружи помещений. Обладает 
экономичным расходом. Легко наносится без разбрызгивания, 
образования потеков и следов от инструмента, что позволяет 
получить гладкое полуматовое покрытие, делая эту краску идеальной 
для нанесения на вертикальные поверхности.

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. При внутренних работах 
подходит для нанесения на деревянные, металлические и бетонные 
поверхности. При внешних работах подходит для нанесения  
на деревянные и металлические поверхности. Рекомендуется  
для окраски стен, окон, дверей, мебели, планок, флагштоков.  
Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции 
уайт-спиритом и тщательно перемешать. Произвести подготовку 
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%. 

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной 
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части
уайт-спирита на 5 частей краски. Для следующего слоя — не более  
1 части уайт-спирита на 10 частей краски.

Распыление
Не	рекомендуется	из	соображений	безопасности	здоровья	и	
охраны	окружающей	среды.	В	случае	невозможности	наносить	
покрытие	другим	способом	необходимо	позаботиться	об	охране	
окружающей	среды	и	средствах	индивидуальной	защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части 
уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 
1 часть уайт-спирита на 5 частей краски. Рекомендуемое рабочее 
давление не менее 133 бар (130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол 
факела распыла 65°.

Полуматовая	алкидная	
краска	универсального
применения

Pastel	Yarimat

0,75	л



Упаковка

Технические	данные

Gardner	60°

Степень	блеска

83Лаки

Связующее Алкидно-уретановый 
сополимер

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, аппликатор для 
нанесения лака

Сухой остаток (масс) 53%

Плотность 0,91 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

5 часов

Время полного  
формирования покрытия

4 дня

Расход До 16 м²/л

Цвет Бесцветный

Срок и условия хранения Минимум 3 года при t° от +5°С 
до +30°С вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

10 40 90

• Образует износостойкое покрытие

• Обладает хорошей эластичностью

• Легко наносится

• Обладает экономичным расходом

Описание
Глянцевый, полуматовый и матовый паркетный лак. 
Обработанная лаком поверхность обладает хорошей 
износостойкостью, обеспечивая покрытию устойчивость  
к абразивному износу, ударам и царапинам. Лак удобен  
в применении, легко разравнивается, не оставляет следов 
от инструмента, придавая лакируемой поверхности хороший 
декоративный вид. Обладает экономичным расходом.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования 
деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной 
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, лестница. 
Продукт также может использоваться для связывания 
пыли на бетонных полах. Не подходит для ламинированных 
поверхностей. 

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции уайт-спиритом и тщательно перемешать,  
не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести 
подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить два-три слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.
В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется 
использовать только глянцевый лак.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении 
не более 1 части уайт-спирита на 10 частей глянцевого лака, 
по бетонной поверхности — разбавить в соотношении  
3 части уайт-спирита на 10 частей глянцевого лака.  
Для следующего слоя разбавление не требуется.  
Для связывания пыли на бетонных поверхностях — 1 часть 
уайт-спирита на 1 часть глянцевого лака.

Алкидно-уретановый	
паркетный	лак

Protex	Parke	Cila		
(Protex	Parquet	Lacquer)
Выпускается	в	трех	видах:	глянцевый	(90),	полуматовый	(40),	матовый	(10)	

0,75	л

2,5	л 13	л2,5	л

82

Упаковка

Технические	данные

матовая													глянцевая

Степень	блеска

Лаки

Связующее Нитроцеллюлоза

Растворитель Растворитель для 
нитроцеллюлозы

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 26%

Плотность 0,93 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

10 минут

Время полного высыхания 
покрытия

3-4 часа

Расход До 10 м²/л

Цвет Бесцветный

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

• Выравнивает небольшие неровности  
и заполняет небольшие трещины  
на поверхности

• Повышает адгезию финишного покрытия

• Легко наносится

• Быстро высыхает

Описание
Заполняющая прозрачная грунтовочная пропитка для 
деревянных поверхностей на основе нитроцеллюлозы. 
Подходит для любого типа древесины. Заполняет поры 
и небольшие неровности на деревянной поверхности, 
благодаря чему уменьшается расход финишного материала. 
Улучшает качество деревянной поверхности для нанесения 
финишного покрытия. Не скрывает фактуру древесины. 
Защищает древесину от воздействия внешних факторов. 
Увеличивает адгезию финишного покрытия к поверхности. 
Пропитка быстро сохнет и легко наносится.

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения 
на поверхности из древесины. Рекомендуется для обработки 
конструкций жилых и общественных зданий, таких как 
оконные рамы, двери, мебель, полы, лестницы, беседки и т. п. 

Особенности	применения
Перед применением разбавить в рекомендованной 
пропорции нитроцеллюлозным растворителем и тщательно 
перемешать. Рекомендуется наносить в один-два слоя при 
температуре от +5°С до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. После высыхания поверхность зашкурить. 
Последующее нанесение лаков Protex	— через 4 часа.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной 
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части
нитроцеллюлозного растворителя на 4 части пропитки.

Заполняющая	
нитроцеллюлозная	
грунтовочная	пропитка
для	деревянных
поверхностей

Protex	Dolgu	Astari	
(Protex	Wood	Primer)	



85

Упаковка

Технические	данные

матовая													глянцевая

Степень	блеска

Клеи

Связующее Дисперсия поливинилацетата

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик 

Сухой остаток (масс) 56%

Плотность 1,16 кг/л

Время высыхания до начала 
эксплуатации

1 час

Расход 150-200 г/м²

Срок и условия хранения 1 год при t° от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

• Образует прочное клеевое соединение

• Не содержит Дибутилфталата (ДБФ)*

• Быстро высыхает

• Легко наносится

• Не имеет резкого запаха

Описание
Клей на водной основе широкого назначения. Используется 
для склеивания материалов из дерева, шпона, ламината, 
картона, а также составляющих мебельных изделий. 
Быстро сохнет. Обладает отличной адгезией к поверхности, 
обеспечивая высокую прочность клеевого соединения.  
Легко наносится. Быстро сохнет. Не имеет резкого запаха. 
Не содержит ДБФ*.

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для склеивания 
декоративных элементов и конструкций интерьеров из 
древесины (рамки, мебельные конструкции, планки и пр.), 
картона, обоев. Не подходит для склеивания поверхностей, 
находящихся в зоне интенсивного воздействия воды.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется 
наносить при температуре от +8°C до +30°С, относительной 
влажности воздуха <80%, влажности поверхности <12%. 
Необходимо выдержать склеиваемые детали под нагрузкой 
в течение 24 часов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ДБФ — пластификатор, использующийся в производстве 
клея на основе ПВА. Оказывает вредное воздействие  
на здоровье человека и окружающую среду.

Клей	для	мебели

Tutex	Ahsap	Tutkali	
(Tutex	Wood	Adhesive)

20	кг3	кгУпаковка

Технические	данные

84Лаки

Связующее Алкидно-уретановый 
сополимер

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, аппликатор для 
нанесения лака

Сухой остаток (масс) 56%

Плотность 0,75 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

48 часов

Расход До 14 м²/л

Цвет Бесцветный

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Gardner	60°

Степень	блеска

40 90

• Эластичное атмосферостойкое покрытие 

• Защита от УФ-излучения

• Обладает грязе- и водоотталкивающими 
свойствами

• Легко наносится

• Обладает экономичным расходом

Описание
Глянцевый или полуматовый прозрачный яхтный лак. 
Образует долговечное покрытие с защитными свойствами  
и хорошей стойкостью к внешнему воздействию 
окружающей среды (атмосферные осадки, УФ-излучение), 
воды и перепадам влажности и температуры внутри и снаружи 
помещений. Обладает грязе- и водоотталкивающими 
свойствами. Лак легко наносится на поверхность  
и разравнивается, не образуя неровностей, потеков  
и наплывов. Обладает экономичным расходом.

Область	применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для лаки-
рования деревянных поверхностей, не подвергающихся 
сильному абразивному износу. Рекомендуется для 
лакирования стен, потолков, окон, дверей, перил, 
беседок, садовой мебели, скамеек, деталей лодок и яхт 
не ниже ватерлинии. Не подходит для ламинированных 
поверхностей.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская 
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку 
поверхности. Для внутренних работ рекомендуется 
наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, 
относительной влажности воздуха <80%. 

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя, при необходимости, лак 
разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита  
на 10 частей глянцевого лака. Для следующего слоя 
разбавление не требуется.

Распыление
Не	рекомендуется	из	соображений	безопасности	
здоровья	и	охраны	окружающей	среды.	В	случае	
невозможности	наносить	покрытие	другим	способом	
необходимо	позаботиться	об	охране	окружающей	
среды	и	средствах	индивидуальной	защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении  
1 часть уайт-спирита на 10 частей лака — подходит для 
большинства оборудования. Безвоздушное распыление: 
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление 
не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела  
распыла 40°.

Алкидно-уретановый	
яхтный	лак		
для	деревянных	
поверхностей

Protex	Yat	Vernik	
(Protex	Yacht	Varnish)
Выпускается	в	двух	видах:	глянцевый	(90),	полуматовый	(40)

0,75	л

2,5	л 13	л



86Гидроизоляционные	составы

2,5	лУпаковка

Технические	данные

Связующее Силиконовый полимер

Растворитель Растворитель для силикона

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Плотность 0,8 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

Наносить, не позволяя 
высохнуть предыдущему слою

Время полного  
формирования покрытия

1 неделя

Расход До 10 м²/л

Цвет Бесцветный

Срок и условия хранения 1 год при t° от +5°С до +30°С 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

• Атмосферостойкое покрытие. Обладает 
грязе- и водоотталкивающими свойствами

• Обеспечивает защиту поверхности  
от образования высолов 

• Сохраняет натуральный вид поверхности

Описание
Силиконовая пропитка для минеральных поверхностей. 
Образует щелочестойкое покрытие с высокой адгезией, 
которое не отшелушивается и не отслаивается от поверхности. 
Обработанная поверхность обладает грязе- и водоотталки- 
вающими свойствами. Благодаря наличию в составе 
силиконового полимера пропитка отлично защищает 
фасадную поверхность от разрушительного воздействия 
влаги, поступающей из воздуха и с атмосферными осадками, 
предотвращая образование высолов. Легко наносится, 
быстро впитывается. Продукт не изменяет цвета поверхности, 
сохраняя ее натуральный вид.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения  
на минеральные поверхности, такие как бетон, камень, 
кирпич, черепица и т. д. Рекомендуется для защиты фасадов 
зданий, памятников архитектуры, скульптур, декоративных 
элементов от воздействия влаги, неблагоприятных 
климатических условий и атмосферного воздействия. 
Во избежание появления белесости не рекомендуется 
использовать состав на не полностью просохших 
минеральных поверхностях.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется 
наносить в два-три слоя при температуре от +5°С до +30°С, 
относительной влажности воздуха <80%. Во избежание 
изменения цвета поверхности рекомендуется сделать 
пробное нанесение на небольшом участке.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Распыление
Не	рекомендуется	из	соображений	безопасности	
здоровья	и	охраны	окружающей	среды.	В	случае	
невозможности	наносить	покрытие	другим	способом	
необходимо	позаботиться	об	охране	окружающей	
среды	и	средствах	индивидуальной	защиты.
Обычное распыление: разбавление не требуется.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар  
(197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Силиконовая	пропитка	
для	минеральных	
поверхностей	

Set	Silikonlu	Emprenye		
(Set	Silicone	Impregnated)

7,5	л
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Обыкновенная краска
Вода остается 
на поверхности

НОВИНКИ!



2,5	л

Технические	данные

Упаковка

90Грунтовки

Уникальные компоненты Фосфат цинка

Связующее Модифицированная алкидная 
смола

Разбавитель Смесь углеводородов  
и кетонов

Сухой остаток (по объему) 55%

Плотность 1,24 кг/л

Рабочие инструменты Кисть, валик

Время до нанесения 
финишного покрытия

Минимум 4 часа

Термостойкость покрытия До +80°С

Рекомендуемая толщина 
сухой пленки при расходе  
до 12 м²/л

>50 мкм

Расход До 12 м²/л

Цвет Коричневый

Ограничения Беречь от огня

Срок и условия хранения 3 года при t° от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Усиливает антикоррозионные свойства 
краски. Содержит фосфат цинка

• Повышает адгезию финишного материала  
к поверхности

• Обладает отличной укрывистостью  
и выравнивает поверхность

• Легко наносится без разбрызгивания  
и потеков

• Быстро высыхает на поверхности

Описание
В состав грунта входит фосфат цинка, что позволяет усилить 
антикоррозийную защиту на длительный срок. Идеален для 
применения в дождливых и приморских районах, в местах  
с повышенной влажностью (например в подвалах, теплицах).
Продукт чрезвычайно легок в нанесении и создает прочную 
гладкую поверхность, готовую к окраске.

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначен  
для грунтования поверхностей из черных металлов, 
например стальных и чугунных поверхностей. Подходит  
для грунтования гаражных ворот и ограждений, водосточных 
труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента 
и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной 
отделки и т. п. Не подходит для окрашивания находящихся 
под водой поверхностей.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать и при 
необходимости разбавить в рекомендованной пропорции. 
Очистить поверхность от грязи, пыли, жира и рыхлой 
ржавчины. Рекомендуется наносить в один слой при 
температуре от +5°С до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. Не рекомендуется наносить на цветные 
металлы. Последующее нанесение краски Hammerite 
или других алкидных красок — через 4 часа; акриловых, 
целлюлозных и полиуретановых — через 8 часов.

Разбавление
Разбавить в соотношении не более 1 части Растворителя		
и	Очистителя	Hammerite на 10 частей грунтовочного
состава. Использовать только Растворитель	и	Очиститель	
Hammerite.

Антикоррозийный	грунт	
для	поверхностей
из	черных	металлов

№1	Rust	Beater

0,25	л

2,5	л

Технические	данные

Упаковка

Степень	блеска

91Грунтовки

2
Gardner	60°

Связующее Водная эмульсия 
синтетических смол

Разбавитель Вода

Сухой остаток (по объему) 42%

Плотность 1,38 кг/л

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Время до нанесения 
финишного покрытия

2 часа

Термостойкость покрытия До +80°С

Рекомендуемая толщина 
сухой пленки

>30 мкм

Расход До 16 м²/л

Цвет Красный

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных 
и осветительных приборов.  
Не замораживать.

• Повышает адгезию лакокрасочного  
покрытия к поверхности из цветных металлов

• Легко наносится без разбрызгивания  
и потеков

• Быстро высыхает на поверхности

Описание	
Применяется для создания адгезионного слоя  
на поверхности цветных металлов перед нанесением 
финишного покрытия. Обладает отличной укрывистостью, 
легко наносится без разбрызгивания и потеков.

Область	применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для 
грунтования оцинкованных, алюминиевых, хромированных, 
латунных, медных, гальванизированных поверхностей,  
а также конструкций из нержавеющей стали. Рекомендуется 
также для грунтования трудноокрашиваемых поверхностей 
(стекло, кафель, порошковые покрытия и т. п.). Не подходит 
для окрашивания находящихся под водой поверхностей. 
Грунт совместим с большинством финишных покрытий, 
включая алкидные, уретановые, целлюлозные и акриловые 
покрытия.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Очистить 
поверхность от грязи, пыли, жира. Рекомендуется наносить  
в один слой при температуре от +5°С до +30°С, 
относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 10 частей грунтовочного состава — 
подходит для большинства оборудования. Безвоздушное 
распыление: разбавление не требуется. Рабочее давление 
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,45 мм, угол 
факела распыла 65°.

Грунт	для	
металлических
поверхностей	из	
цветных	металлов		
и	сплавов

Special	Metals	Primer

0,25	л
0,5	л



5	л2,5	л

Уникальные компоненты Фосфат цинка, воск

Связующее Модифицированная алкидная 
смола

Растворитель Смесь углеводородов  
и кетона

Разбавитель Растворитель и очиститель 
Hammerite

Сухой остаток (по объему) 46%

Плотность 1,00* кг/л

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Время до нанесения 
следующего слоя

Не менее 4 часов

Термостойкость покрытия До 80°С

Рекомендуемая толщина 
мокрой пленки

200 мкм

Рекомендуемая толщина 
сухой пленки

70 мкм

Расход на один слой До 10 м²/л

Цвет 30 готовых цветов

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до 30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке

Технические	данные

Упаковка

Краски	для	металла 92

20	л

Степень	блеска

Gardner	60°

45 65 80

•	 Изобретатель	формулы	«Прямо	на	ржавчину» 
• Образует атмосферостойкое покрытие  

с грязе- и водоотталкивающими свойствами
• Обладает отличной укрывистостью и адгезией  

к ржавой поверхности
• Долговечность покрытия — до 8 лет
• Технология DualTech — только в Hammerite

Описание	
Уникальная	формула	3	в	1	
Грунт — выравнивает поверхность.

Защита	от	коррозии — останавливает ржавчину.

Финишное	покрытие	чешуйчатой	структуры — блокирует путь воде,  
не допуская ни капли ее до металла. 
Содержит активные антикоррозийные добавки (фосфат цинка). Благодаря 
технологии Dual	Tech	c добавлением воска, Hammerite обеспечивает 
двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 8 лет. 
Образует износостойкое и эластичное покрытие, устойчивое к перепадам 
влажности и температурам внутри и снаружи помещений. Hammerite  
обладает чешуйчатой	структурой, которая является дополнительным 
барьером на пути кислорода и воды к металлической поверхности. 

Содержит	силикон, который создает усиленный барьер для влаги  
и грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратко-
временному воздействию моторного топлива и масел. 

Быстро	высыхает на поверхности благодаря особым компонентам, 
входящим в состав краски. Время до нанесения второго слоя составляет 
около 4-6 часов. Поэтому вся работа может быть завершена за один день. 

Легко	наносится без разбрызгивания и потеков, является тиксотропной  
краской. Обеспечивает экономичный	расход — одним литром можно  
окрасить до 10 м² подготовленной поверхности.

Область	применения	
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые  
неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из черных металлов. Пред-
варительно использовав специальный грунт Special	Metals	Primer, краску 
можно наносить на оцинкованную сталь, гальванизированную поверхность, 
поверхности из цветных металлов (оцинкованных, алюминиевых) и пластик 
твердой фактуры. Рекомендуется для окраски гаражных ворот и огражде-
ний, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента  
и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п. 
Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых, 
уретановых, алкидных, кремнийорганических и др.), за исключением мате-
риалов на битумной основе. Не подходит для окрашивания находящихся  
под водой поверхностей.

Особенности	применения	
Перед применением при необходимости разбавить в рекомендованной 
пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре  
от +5°С до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление	
Нанесение кистью: разбавление не требуется. 
Нанесение валиком: для первого слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части Растворителя	и	Очистителя	Hammerite  
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление	
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части  
Растворителя	и	Очистителя	Hammerite на 7 частей краски —  
подходит для большинства оборудования. 
Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части Растворителя	и	Очистителя	Hammerite на 7 частей краски. 
Рекомендуемое рабочее давление 170 бар (168 атм), диаметр сопла  
0,38 мм, угол факела распыла 65°. 
Использовать только Растворитель	и	Очиститель	Hammerite.

Алкидная	краска	
для	металлических	
поверхностей

Краска	Для	Металла

0,25	л
0,75	л

Выпускается	трех	видов:	молотковая,	гладкая	(глянцевая),	гладкая	(полуматовая)

* Указан средний показатель. Плотность может 
отличаться в зависимости от цвета краски.

Технические	данные

Упаковка

93

матовая													глянцевая

Степень	блеска

Растворители

1	л

0,5	л
0,25	л

2,5	л

Плотность 0,85 кг/л

t° вспышки >23°С

Ограничения БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Цвет Бесцветный

Хранение в оригинальной 
упаковке

3 года при t° от +5°С до +30°C 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов.

Область	применения
Применяется для разбавления краски Hammerite	и грунта  
№1	Rustbeater. Подходит для очистки малярных 
инструментов, а также для удаления с загрязненной 
поверхности пятен масла, жира, краски. Не подходит  
для использования с водорастворимыми красками.

Особенности	применения
При разбавлении красок соблюдать инструкцию  
по применению. Смешать с подобранным материалом  
в рекомендованной пропорции перед непосредственным 
применением. При очистке инструмента освободить 
инструмент от излишков используемого материала. Налить 
растворитель в металлическую емкость. Тщательно промыть 
инструмент в растворителе. Для того чтобы инструмент 
оставался пригодным для дальнейшего использования 
более длительный период времени, вымойте его в мыльном 
растворе.

• Обладает хорошими чистящими свойствами.  
Подходит для применения в качестве 
очистителя поверхности перед 
окрашиванием, а также для очистки 
инструмента

• Эффективен для разбавления красок 
Hammerite 

Растворитель		
и	очиститель	краски	
Hammerite

Растворитель		
и	Очиститель



Since 1959

Активная защита AWB
 со знанием дела! 

Новый стиль.
Экологичное качество!
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5	л 10	л

Технические	данные

Упаковка

Защитные	составы	для	древесины 97

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, воск

Связующее Алкидная смола

Разбавитель Вода

Сухой остаток 11-13%

Плотность 1,00 кг/л

Инструменты кисть

Время до нанесения 
следующео слоя

8-12 часов

Время полного высыхания 12-24 часа

Расход Пиленая древесина: 4-6 м²/л 
в два слоя   

Цвет 6 готовых цветов

Срок и условия хранения 3 года при температуре  
от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Полупрозрачная пропитка

• На водной основе, не имеет резкого запаха

• Идеально для пиленой древесины

• Содержит воск. Обладает отличной 
водоотталкивающей способностью

• Не стекает с поверхности и инструмента  
при нанесении

• Быстро высыхает на окрашенной 
поверхности

Описание
Полупрозрачная декоративно-защитная пропитка 
для заборов и садовых построек, изготовленных 
из пиленой древесины. Благодаря высокому содержанию 
атмосферостойких пигментов эффективно защищает 
деревянную поверхность от ультрафиолетового излучения. 
Применение воска в составе Pinotex Focus обеспечивает 
отличную водоотталкивающую способность. Содержит 
эффективные антисептики для защиты древесины от плесени 
и водорослей. Подходит как для мягких, так и для твердых 
сортов древесины. Не стекает с инструмента и поверхности 
при нанесении. 

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций 
из пиленой древесины, например заборов, ворот, калиток. 
небольших оград и т. п. Не рекомендуется использовать  
в жилых помещениях.

Особенности	применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре  
не ниже +10°С и не выше +25°С, относительной влажности 
воздуха менее 80%, влажности древесины менее18%. 
Особо тщательно пропитать торцевые поверхности 
обрабатываемой древесины. Наиболее эффективные 
защитные свойства покрытия достигаются при пропитывании 
древесины методом погружения (окунания).

Разбавление
Не требуется.

Декоративно-	
защитная	пропитка		
для	деревянных	
заборов

focus
Для	сада	и	террас

Рябина
Rowanberry

Красное дерево 
Mahagony

Палисандр 
Palisander

Орех 
Harvest brown

Зеленый лес 
Forest green

Золотая осень 
Harvest gold
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Технические	данные

Упаковка

Грунтовки 98

Cистема покрытий Pinotex Classic                         
Pinotex Ultra                               
Pinotex Natural                         
Pinotex Wood Oil                              
Pinotex Terrace Oil                      

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Алкидная смола, 
модифицированная 
алифатическими 
соединениями

Растворитель Уайт-спирит

Сухой остаток 5%

Плотность 0,80 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
финишного покрытия

24 часа

Расход Строганая  
древесина до 10 м²/л                             
Пиленая  
древесина до 8 м²/л

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Глубоко проникает в структуру древесины

• Препятствует грибковым заражениям  
и проявлению гнили древесины

• Обеспечивает высокую адгезию финишных 
покрытий к поверхности

• Покрытие является частью системы покрытий 
для наружных работ

Описание
Бесцветная высокоэффективная деревозащитная грунтовка 
для обработки поверхности перед применением финишных 
пропиток Pinotex: Classic, Ultra, Natural, Wood Oil, Terrace Oil. 
Проникает в глубокие слои древесины, эффективно 
защищая ее от плесени, синевы и гнили.  Pinotex Base  
в системе с технологией AWB в финишных пропитках вместе 
обеспечивают двойную активную защиту поверхности 
древесины.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых  
и очищенных от старой краски поверхностей из пиленой  
и строганой древесины перед ее последующей обработкой 
финишным покрытием Pinotex. Рекомендуется для
использования в качестве грунтовочного покрытия  
при покраске стен фасадов, заборов, навесов и пр.
Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре не ниже +10°С и не выше +25°С, 
относительной влажности воздуха менее 80%, влажности 
древесины менее 18%. Особо тщательно пропитать 
торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 
Наиболее эффективные защитные свойства покрытия 
достигаются при пропитывании древесины методом 
погружения (окунания).

Разбавление
Разбавление не требуется.

Особо	действенная	
деревозащитная	
грунтовка

Base

1	л 2,7	л 10	л

Для	наружных	работ

Грунтовки 99

Технические	данные

Упаковка

Cистема покрытий Pinotex Doors & Windows

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Алкидная смола, 
модифицированная 
алифатическими 
соединениями

Разбавитель Вода

Сухой остаток 11%

Плотность 1,00 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
финишного покрытия

24 часа

Расход Строганая  
древесина до 10 м²/л   
Пиленая  
древесина до 6 м²/л

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Для поверхностей, элементы которых 
находятся под воздействием как внешних, 
так и внутренних факторов

• На водной основе. Почти без запаха

• Глубоко проникает в структуру древесины

• Препятствует грибковым заражениям  
и проявлению гнили

• Обеспечивает высокую адгезию финишных 
покрытий к поверхности

• Является частью системы  
Pinotex Doors & Windows

Описание
Бесцветная деревозащитная грунтовка на водной основе  
для обработки поверхности перед применением пропитки 
Pinotex Doors and Windows. Проникает в глубокие слои 
древесины, эффективно защищая ее от плесени, синевы  
и гнили. Грунтовка легко наносится и не имеет резкого запаха.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых и 
очищенных от старой краски поверхностей из пиленой и
строганой древесины перед ее последующей обработкой 
финишным покрытием Pinotex	Doors	&	Windows.
Рекомендуется для использования в качестве грунтовочного 
покрытия при покраске окон, дверей, дверных коробок и т. п. 
Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре не ниже +10°С и не выше +25°С, 
относительной влажности воздуха менее 80%, влажности 
древесины менее 18%. Особо тщательно пропитать 
торцевые поверхности обрабатываемой древесины.
Наиболее эффективные защитные свойства покрытия 
достигаются при пропитывании древесины методом
погружения (окунания).

Разбавление
Разбавление не требуется.

Быстросохнущая	
деревозащитная	
грунтовка

Wood	Primer

1	л 2,7	л 10	л

Для	наружных	работ



Classic

Технические	данные

Упаковка

Защитные	составы	для	древесины 100

Уникальные компоненты Добавки против грибка
и водорослей

Связующее Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями

Растворитель Уайт-спирит

Сухой остаток 45%

Плотность 0,89 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
cледующего слоя

12-24 часа

Время полного высыхания 24-48 часов

Расход Строганая  
древесина до 16 м²/л
Пиленая  
древесина до 9 м²/л

Цвет 9 готовых цветов палитры 
Pinotex Classic

База СLR

Колеровка 35 дополнительных оттенков 
по системе Acomix

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

Эффективная	
декоративная	пропитка	
для	защиты	древесины

• Связующее продукта разработано 
с применением AWB-технологии

• Глубоко проникает в структуру древесины
• Препятствует грибковым заражениям  

древесины
• Образует очень прочное, полуматовое 

покрытие, стойкое к воздействию влаги  
и ультрафиолетового излучения 

• Подчеркивает естественную красоту 
древесины

• Соответствует нормам Евросоюза  
по содержанию ЛОВ*

Описание
Эффективная декоративно-защитная пропитка для древесины. 
Связующее Pinotex Classic разработано на основе технологии 
AWB. AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — это уникальный 
комплекс современных технологий создания и производства 
связующего нового типа, благодаря которому активные 
вещества проникают глубже и вымываются медленнее. 
Содержит активные добавки против плесени и синевы. 
Окрашенная поверхность устойчива к воздействию солнца, 
дождя, снега и мороза. Пропитка легко наносится и быстро 
впитывается в поверхность древесины, образуя полуматовую 
пленку с высокими декоративными и защитными свойствами. 
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex 
Base для защиты глубоких слоев древесины. Технология 
AWB в финишных пропитках и грунтовка Pinotex Base вместе 
обеспечивают двойную активную защиту поверхности 
древесины. 
Область	применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей  
из пиленой и строганой древесины, например стен фасадов,
беседок, садовой мебели, заборов, окон, дверей, навесов  
и т. п. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. 
Идеально подходит для бревенчатых строений и полукруглых 
облицовочных профилей.
Особенности	применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже 
+10°С и не выше +25°С, относительной влажности воздуха 
менее 80%, влажности древесины менее 18%. Особо тщательно 
пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 
Наиболее эффективные защитные свойства покрытия 
достигаются при пропитывании древесины методом погружения 
(окунания). Каждый последующий наносимый слой делает цвет 
на поверхности более темным и более устойчивым  
к атмосферному воздействию. В процессе нанесения пропитка 
имеет молочный оттенок, окончательный цвет проявляется 
после высыхания.
Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления 
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части 
пропитки Classic (CLR) на 2 части оттеночной.

Для	наружных	работ

1	л 2,7	л 10	л

*	Директива	2004/42/СЕ	Европейского	парламента	и	Европейского	совета	 
от 21 апреля 2004 года по ограничению выбросов летучих органических 
веществ по причине использования в некоторых продуктах и покрытиях 
органических	растворителей;	является	поправкой	к	Директиве	1999/12/СЕ

Защитные	составы	для	древесины 101

Технические	данные

Упаковка

Уникальные компоненты УФ-фильтр  
Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Алкидная смола, 
модифицированная
алифатическими 
соединениями

Растворитель Уайт-спирит

Сухой остаток 49%

Плотность 0,91 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
следующего слоя

12-24 часа

Время полного высыхания 24-48 часов

Расход Строганая  
древесина до 12 м²/л
Пиленая  
древесина до 8 м²/л

Цвет 9 готовых цветов палитры 
Pinotex Ultra

База СLR

Колеровка 35 дополнительных оттенков 
по системе Acomix

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных и освети-
тельных приборов

Ultra

• Связующее продукта разработано  
с применением AWB-технологии

• Глубоко проникает в структуру древесины

• Препятствует грибковым заражениям  
древесины

• Образует очень прочное атмосферостойкое 
полуглянцевое покрытие, обладающее  
грязе- и водоотталкивающими свойствами

• Содержит УФ-фильтр
Описание
Высокоэффективная декоративно-защитная пропитка  
для древесины на основе технологии AWB с добавлением  
УФ-фильтра. AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — это 
уникальный комплекс современных технологий создания  
и производства связующего нового типа, благодаря которому 
активные вещества проникают глубже и вымываются медленнее. 
Содержит активные добавки против плесени и водорослей. 
Благодаря УФ-фильтру окрашенная поверхность обладает 
дополнительной устойчивостью к воздействию солнца, дождя, 
снега, мороза. Пропитка легко наносится и быстро впитывается 
в поверхность древесины, образуя лаковую полуглянцевую 
пленку. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой 
Pinotex Base для защиты глубоких слоев древесины. Технология 
AWB в финишных пропитках и грунтовка Pinotex Base вместе 
обеспечивают двойную активную защиту поверхности 
древесины. 

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций 
из строганой древесины, например стен фасадов, заборов, 
окон, дверей, навесов и т. п. Возможно нанесение на пиленую 
древесину. Не рекомендуется использовать в жилых 
помещениях.

Особенности	применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже 
+10°С и не выше +25°С, относительной влажности воздуха 
менее 80%, влажности древесины менее 18%. Особо тщательно 
пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 
Наиболее эффективные защитные свойства покрытия 
достигаются при пропитывании древесины методом погружения 
(окунания).

Разбавление
Разбавление не требуется.
При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить  
в соотношении не более 1 части пропитки Ultra (СLR) на 2 части 
оттеночной.

Высокоустойчивая	
декоративная	пропитка	
для	защиты	древесины

1	л 2,7	л 10	л

Для	наружных	работ



Технические	данные

Упаковка

Защитные	составы	для	древесины 102

Уникальные компоненты УФ-фильтр, УФ-стабилизатор                                
Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Алкидная смола, 
модифицированная 
алифатическими 
соединениями

Растворитель Уайт-спирит

Сухой остаток 53%

Плотность 0,9 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
следующего слоя

12-24 часа

Время полного высыхания 24-48 часов

Расход Строганая 
древесина до 12 м²/л                                            
Пиленая  
древесина до 8 м²/л

Цвет Древесный желтый

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Лучшее средство в линейке бесцветных 
деревозащитных продуктов на основе 
связующего AWB

• Подчеркивает натуральный оттенок 
древесины

• Глубоко проникает в структуру древесины 

• Препятствует грибковым заражениям  
и проявлению гнили древесины

• Образует атмосферостойкое покрытие. 
Обладает грязе- и водоотталкивающими 
свойствами

• Содержит УФ-фильтр и УФ-стабилизатор
Описание
Прозрачная декоративно-защитная пропитка для древесины, 
подчеркивающая ее натуральный оттенок. Связующее Pinotex 
Natural разработано на основе технологии AWB. 
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — это уникальный 
комплекс современных технологий создания и производства 
связующего нового типа, благодаря которому активные 
вещества проникают глубже и вымываются медленнее. 
Содержит активные добавки против плесени и водорослей. 
Благодаря УФ-фильтру и УФ-стабилизатору окрашенная 
поверхность обладает дополнительной устойчивостью  
к воздействию солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка легко 
наносится и быстро впитывается в поверхность древесины. 
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex 
Base для дополнительной защиты глубоких слоев древесины. 
Технология AWB в финишных пропитках и грунтовка Pinotex 
Base вместе обеспечивают двойную активную защиту 
поверхности древесины. 

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей 
из пиленой и строганой древесины, например стен фасадов, 
заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется 
использовать в жилых помещениях.
Особенности	применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре  
не ниже +10°С и не выше +25°С, относительной влажности 
воздуха менее 80%, влажности древесины менее 18%. Особо 
тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой 
древесины. Наиболее эффективные защитные свойства покрытия 
достигаются при пропитывании древесины методом погружения 
(окунания). В процессе нанесения пропитка имеет молочный 
оттенок, окончательный цвет проявляется после высыхания.
Разбавление
Разбавление не требуется.
 

Прозрачная	
атмосферостойкая	
деревозащитная	
пропитка	

Natural

1	л 2,7	л 10	л

Для	наружных	работ

Технические	данные

Упаковка
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Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, УФ-фильтр

Связующее Эмульсия акрилового 
сополимера и алкидной 
смолы

Растворитель Вода

Сухой остаток 33%

Плотность 1,05 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания 24 часа

Расход Строганая  
древесина до 13 м²/л 
Пиленая  
древесина до 11 м²/л

Цвет 4 готовых цвета палитры 
Pinotex Doors & Windows

База СLR

Колеровка 40 дополнительных оттенков 
по системе Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Обработанные поверхности не слипаются  
после окрашивания 

• На водной основе. Почти без запаха

• Глубоко проникает в структуру древесины 

• Препятствует грибковым заражениям  
древесины

• Образует атмосферостойкое покрытие. Обладает 
грязе- и водоотталкивающими свойствами

• Содержит УФ-фильтр

Описание
Высокоустойчивая декоративно-защитная пропитка на водной 
основе для окон и дверей. Содержит активные добавки против 
плесени и водорослей. Пропитка усилена УФ-фильтром,  
что позволяет обеспечить повышенную устойчивость окрашенной 
поверхности к воздействию солнца, дождя, снега, мороза. 
Пропитка легко наносится, быстро впитывается в поверхность 
древесины. Не имеет резкого запаха. Обработанные пропиткой 
поверхности не слипаются после окрашивания. Рекомендуется 
применять в системе с грунтовкой Pinotex Wood Primer  
для дополнительной защиты глубоких слоев древесины. 

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей 
из строганой древесины, например стен фасадов, беседок, 
заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Особенно рекомендуется 
для нанесения на поверхности небольшой площади, 
соприкасающиеся с улицей, например окна, двери, дверные 
коробки и т. п. Не рекомендуется для окраски больших площадей 
внутри помещения.

Особенности	применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре 
не ниже +10°С и не выше +25°С, относительной влажности 
воздуха менее 80%, влажности древесины менее 18%. Особо 
тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой 
древесины. Наиболее эффективные защитные свойства покрытия 
достигаются при пропитывании древесины методом погружения 
(окунания).

Разбавление
Разбавление не требуется.
При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить  
в соотношении не более 1 части прозрачной пропитки
Doors	&	Windows (CLR) на 2 части оттеночной.

Высокоустойчивая	
пропитка	для	дверей		
и	оконных	рам

Doors	&	Windows

1	л 2,7	л 10	л

Для	наружных	работ
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Технические	данные

Упаковка

• До 12 лет защиты древесины!*

• На основе Advanced Hybrid Technology

• Препятствует грибковым заражениям 
древесины

• Обеспечивает долговременную защиту  
как глубоких, так и внешних слоев древесины

• Образует атмосферостойкое покрытие

• На водной основе, почти без запаха

Описание
Сверхпрочное** средство для защиты древесины на срок  
до 12 лет***. Высокоэффективная формула (Advanced Hybrid 
TechnologyTM)  включает в себя комбинацию смол, различных 
по химическому составу и размеру молекул. Это обеспечивает 
долговременную защиту как глубоких, так и внешних слоев 
древесины. 
Смола с меньшим размером молекул, модифицированная 
активными антисептиками, глубоко проникает в структуру 
древесины, защищая ее от плесени и синевы. Смола  
с большим размером молекул образует на поверхности 
прочную пленку, которая защищает поверхность  
от атмосферных осадков и ультрафиолета. 
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base 
для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область	применения
Для наружных работ.  Подходит для окраски поверхностей  
из строганой древесины, например фасадов деревянных 
домов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется 
использовать внутри помещений.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется 
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10°С  
и не выше +25°С, относительной влажности воздуха менее 
80%,  влажности древесины менее 18%. Особо тщательно 
окрасить торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 

Разбавление
Не требуется. 

Сверхпрочное	
средство	для	защиты	
древесины

Tinova	Professional

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей

Связующее Cинтетические смолы

Разбавитель Вода

Сухой остаток 53%

Плотность 1,03 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
следующео слоя

24 часа

Время полного высыхания 48 часов

Расход Строганая древесина:  
8-12 м²/л   

Цвет 5 готовых цветов

Срок и условия хранения 3 года при температуре  
от +10°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

0,75
2,5	л 5	л

Для	наружных	работ

*Подтверждено испытаниями независимой лаборатории Росхимтест
** По сравнению с другими продуктами ТМ Pinotex
*** При соблюдении технологии нанесения

2,25	л 4,5	л
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Технические	данные

Упаковка

• Эффективно впитывается в древесину,  
не образуя поверхностной пленки

• Препятствует грибковым заражениям  
древесины

• Придает поверхности устойчивость к износу, 
к большинству бытовых химикатов, спиртам, 
горячей воде

• Содержит воск. Значительно уменьшает 
влагопоглощение поверхности

• Содержит УФ-фильтр

Описание
Колеруемое деревозащитное масло для террас и садовых 
построек. Полностью впитывается в поверхность древесины, 
не образуя заметной пленки, что позволяет сохранить 
ощущение поверхности натурального дерева. Благодаря 
содержанию натуральных масел и воска обеспечивает 
хорошие водоотталкивающие свойства. Масло содержит 
специальные добавки, препятствующие поражению древесины 
плесенью и водорослями. Обеспечивает поверхности 
хорошую износостойкость, препятствует появлению царапин, 
потертых мест, повышает устойчивость поверхности к воде, 
моющим средствам, атмосферным осадкам. Масло легко 
наносится и подчеркивает естественную красоту древесины. 
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base 
для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для промасливания 
горизонтальных поверхностей из строганой древесины  
с повышенными требованиями износостойкости, например 
террас, платформ, мостков, лестниц и т. п. Не рекомендуется 
использовать в жилых помещениях. Подходит для отделки 
предварительно промасленных мягких сортов древесины, 
рекомендуется обработать новую поверхность грунтовкой 
Pinotex Base.

Особенности	применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Рекомендуется наносить в два-три слоя  
при температуре не ниже +10°С и не выше +25°С, 
относительной влажности воздуха менее 80%, влажности 
древесины менее 18%. Излишки масла удалить с поверхности 
ветошью в течение 20-30 минут после нанесения. Санитарное 
промасливание рекомендуется проводить с периодичностью 
один раз в год, нанося на поверхность один слой Terrace	Oil.

Разбавление
Разбавление не требуется.
 

Колеруемое	
атмосферостойкое	
деревозащитное		
масло	для	террас	

Terrace	Oil

Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, восковая 
добавка, УФ-фильтр

Связующее Алкидная смола, льняное 
масло

Растворитель Уайт-спирит

Сухой остаток 38%

Плотность 0,85 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
следующего слоя

12-24 часа

Время полного высыхания 24-48 часов

Расход Строганая древесина  
до 13 м²/л                                            

Цвет 39 колеруемых оттенков 
по системе Acomix

База СLR

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных и 
осветительных приборов

Для	сада	и	террас



1	л 2,7	л
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Технические	данные

Упаковка

Уникальные компоненты Добавки против грибка 
и водорослей, восковая 
добавка

Связующее Природные  
и модифицированные масла

Растворитель Уайт-спирит

Сухой остаток 39%

Плотность 0,85 кг/л

Инструменты Кисть

Время до нанесения 
следующего слоя

12-24 часа

Время полного высыхания 24-48 часов

Расход Строганая 
древесина до 20 м²/л                                            
Пиленая  
древесина до 15 м²/л

Цвет Тиковое дерево, бесцветный

Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Глубоко впитывается в древесину, не образуя 
поверхностной пленки

• Обладает экономичным расходом

• Препятствует грибковым заражениям  
древесины

• Увеличивает устойчивость поверхности 
древесины к трению 

• Содержит воск. Значительно уменьшает 
влагопоглощение поверхности

• Подчеркивает естественную красоту 
древесины

Описание
Деревозащитное масло для садовой мебели и построек. 
Полностью впитывается в поверхность древесины,  
не образуя заметной пленки, что позволяет сохранить 
ощущение поверхности натурального дерева. Благодаря 
содержанию натуральных масел и воска обеспечивает 
хорошие водоотталкивающие свойства. Масло содержит 
специальные добавки, препятствующие поражению 
древесины плесенью и водорослями. Препятствует 
появлению царапин, потертых мест и т. д. Масло легко 
наносится, подчеркивает естественную красоту древесины. 
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой 
Pinotex Base для дополнительной защиты глубоких слоев 
древесины. 

Область	применения
Для наружных работ. Подходит для промасливания 
поверхностей конструкций и построек  из пиленой  
и строганой древесины, например окон, дверей, садовой 
мебели, беседок и т. п. Не рекомендуется использовать  
в жилых помещениях. Подходит для отделки предварительно 
промасленных мягких сортов древесины, рекомендуется 
обработать новую поверхность грунтовкой Pinotex Base.

Особенности	применения	
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре 
не ниже +10°С и не выше +25°С, относительной влажности 
воздуха менее 80%, влажности древесины менее 18%. 
При использовании на новые или полностью очищенные 
поверхности нанести слой грунтовочной пропитки Base.
Излишки масла удалить с поверхности ветошью в течение 
20-30 минут после нанесения. Санитарное промасливание 
рекомендуется проводить с периодичностью один раз в год, 
нанося на поверхность один слой Wood	Oil.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Деревозащитное		
масло	для	садовой	
мебели

Wood	Oil
Для	сада	и	террас

2,7	л 10	л

Технические	данные

Упаковка
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Уникальные компоненты Добавки против грибка  
и водорослей, индикатор 
окрашивания

Связующее Эмульгированный в воде 
алкид

Растворитель Вода

Сухой остаток 10%

Плотность 0,89 кг/л

Инструменты Кисть

Время высыхания 2 часа

Расход Строганая 
древесина до 14 м²/л                                            
Пиленая  
древесина до 10 м²/л

Цвет Зеленый

Срок и условия хранения 1 год при t° от +5°С до +30°С  
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Глубоко проникает в структуру древесины

• На длительный срок защищает древесину  
от проникновения грунтовой влаги и грибка

• Препятствует заражению древесины гнилью

• На водной основе

• Содержит зеленый индикатор для контроля 
окрашивания

Описание
Защитная пропитка глубокого проникновения на водной 
основе для деревянных поверхностей. Обладает отличными 
пропиточными свойствами, препятствует проникновению 
грунтовой влаги в древесину, обеспечивая защиту глубоких 
слоев. Пропитка обогащена повышенным содержанием 
биоцидов, препятствующих поражению древесины плесенью, 
синевой и гнилью. Пропитка имеет зеленый индикатор  
для обеспечения контроля равномерного нанесения. Легко 
наносится без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого 
запаха. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для обработки 
поверхностей из древесины, находящихся в контакте  
с фундаментом, скрытых конструкций (балки, лаги, стропила 
и т. п.) и построек из новой древесины, где не требуется 
декоративная отделка поверхности. Не рекомендуется 
использовать на открытых поверхностях конструкций внутри 
помещений, а также для защиты наружных поверхностей, 
находящихся под прямым атмосферным воздействием.

Особенности	применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется 
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10°С  
и не выше +25°С, относительной влажности воздуха менее 
80%, влажности древесины менее 18%. Особо тщательно 
пропитать торцевые поверхности обрабатываемой 
древесины. Наиболее эффективные защитные свойства 
покрытия достигаются при пропитывании древесины 
методом погружения.

Разбавление
Разбавление не требуется.

Защитная	пропитка		
для	скрытых	
конструкций

Impra
Для	внутренних	работ



2,7	л 10	л
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Технические	данные

Упаковка 1	л

Связующее Эмульсия алкидной смолы

Растворитель Вода

Сухой остаток 9%

Плотность 1,0 кг/л

Инструменты Кисть, губка

Время до нанесения 
следующего слоя

12-24 часа

Время полного высыхания 24-48 часов

Расход Строганая  
древесина до 16 м²/л 
Пиленая  
древесина до 8 м²/л

Цвет 4 готовых цвета палитры 
Pinotex Interior

База СLR

Колеровка 40 дополнительных оттенков 
по системе Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от огня, 
источников излучения, 
нагревательных  
и осветительных приборов

• Быстро высыхает на окрашенной 
поверхности

• На водной основе, почти без запаха 

• Глубоко проникает в структуру древесины

• Обладает грязе- и водоотталкивающими 
свойствами

• Создает дополнительный влагоупор

• Препятствует возникновению царапин

Описание
Прозрачная декоративная пропитка на водной основе  
для деревянных поверхностей. Разработана специально  
для внутренних работ. Образует на поверхности водостойкую 
пленку, обладающую превосходными защитными  
и декоративными свойствами. Состав обеспечивает 
равномерное окрашивание и хорошо впитывается  
в древесину. Окрашенная поверхность устойчива к цара-
пинам, контактам с мебелью и иным внешним воздействиям.  
На окрашенную поверхность оседает меньше пыли, что 
позволяет покрытию сохранить первоначальную яркость 
цвета и вид только что отремонтированной поверхности. 
Подчеркивает естественную красоту древесины. Состав легко 
наносится без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого 
запаха. 

Область	применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения  
на поверхности из пиленой и строганой древесины,  
такие как окна, двери, стены, потолки, перила, мебель.  
Для придания поверхности легкого глянца и дополнительной 
устойчивости к абразивному износу рекомендуется 
дополнительное нанесение 1-2 слоев лака Celco Aqua  
или Celco Terra, что дает возможность воплотить любые  
идеи и сделать ваш дом ярче и современнее, с легкостью 
получив как матовое, так и глянцевое покрытие.

Особенности	применения
Перед применением и в процессе работы тщательно 
перемешивать. Произвести подготовку поверхности. 
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре 
не ниже +10°С и не выше +25°С, относительной влажности 
воздуха менее 80%, влажности древесины менее 18%. 
Наиболее эффективные защитные свойства покрытия 
достигаются при пропитывании древесины методом погружения 
(окунания). Каждый последующий наносимый слой делает цвет 
на поверхности более насыщенным.

Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления 
выбранного оттенка разбавить пропиткой Interior	(CLR). 

Декоративная	пропитка	
для	интерьеров

Interior
Для	внутренних	работ





www.akzonobel.ru
www.dulux.ru
www.hammerite.ru
www.pinotex.ru
www.marshall-paints.ru

AkzoNobel гордится статусом одной из ведущих 
промышленных корпораций в мире. Основанная 
в Амстердаме (Нидерланды), наша компания 
производит и поставляет широкий спектр красок 
ведущих мировых брендов. Мы — крупнейшая 
в мире компания в области декоративных красок. 
Мы думаем о будущем, действуя в настоящем. 
Мы с энтузиазмом внедряем новые идеи и создаём 
сбалансированные решения для наших клиентов. 
Поэтому 57 000 наших сотрудников в более чем 
80 странах стремятся к совершенству и отвечают 
на вызовы будущего. 

ЗАО «Акзо Нобель Декор»
143900, Москвовская обл., Балашиха 
Северная промзона, Покровский проезд, владение 9
тел. (495) 795-01-60, факс (495) 795-24-22
Горячая линия: 8 800 333 68 48
Звонки из России бесплатные
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