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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД            ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Рекомендуется наносить в по-
мещениях с умеренной влажно-
стью, таких, как коридоры, дет-
ские комнаты, офисы, спальни, 
гостиные, кабинеты, столовые, 
кладовки, раздевалки

6 - 12 м2/л 1 слой, полное высыхание – 
1,5 - 2 часа

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

B1: 1,43 г/1 см3

B3: 1,27 г/1 см3

Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД            ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для внутренних работ. Предназна-
чена для окраски стен и потолков в 
помещениях с нормальной и повы-
шенной влажностью по минераль-
ным поверхностям (бетон, кирпич, 
штукатурка), деревянные поверх-
ности, ДВП, гипсокартон и т. п.

6 - 12 м2/л 1 слой, полное высыхание – 
1,5 - 2 часа

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

B1: 1,48 г/1 см3

B3: 1,27 г/1 см3

Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД            ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для окраски  по-
толков и стен в сухих помещениях 
по минеральным поверхностям 
(бетон, кирпич, штукатурка), гип-
сокартон и т. п. Может использо-
ваться в детских и лечебно-про-
филактических учреждениях

6 - 11 м2/л 1 слой, полное высыхание – 
1,5 - 2 часа

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

1,59 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

BASE 1

BASE 1

BASE 1
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД            ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для внутренних работ. Предназна-
чена для окраски стен и потолков в 
помещениях с нормальной и повы-
шенной влажностью по минераль-
ным поверхностям (бетон, кирпич, 
штукатурка), деревянные поверх-
ности, ДВП, гипсокартон и т. п.

6 - 12 м2/л 1 слой, полное высыхание – 
1,5 - 2 часа

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

B1: 1,28 г/1 см3

B3: 1,09 г/1 см3

Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

BASE 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                 РАСХОД              ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для окраски стен и потолков из 
минеральных и строительных плит, 
кирпича и бетона, гипсокартона, а 
также  обоев  под покраску в сухих 
помещениях и помещениях с уме-
ренной влажностью. Обладает эф-
фектом визуального
выравнивания

8-12 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ           КОЛЕРОВКА

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД            ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

8-12 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

BASE 1
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД            ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Oбеспечивает эффект заполнения 
неровностей и придает макси-
мально качественный и аккуратный 
внешний вид фасадным стенам 
вашего дома. Обладает высокой 
паропроницаемостью. Благодаря 
УФ-защите краска сохраняет цвет в 
течение длительного времени

8-12 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

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

BASE 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД             ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

9-14 м2/л 1 слой – до 6 часов,
полное высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

1,24 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

BASE 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД             ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

8-12 м2/л 1 слой – от 1до 2 часов,
полное высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

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

BASE 1
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД            ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

8-12 м2/л 1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 24 часа

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД             ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Штукатурка SILOXANE STUCCO 
экологически безопасна, легко 
затирается методом продольной, 
круговой и поперечной затир-
ки  и образует на поверхности 
красивый фактурный рисунок 
«короед». При нанесении имеет 
матовую бороздчатую структуру

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

РАЗМЕР ЗЕРНА   КОЛЕРОВКА

1,5 мм
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД             ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для внутренних и наружных ра-
бот, надежно защищает черные и 
цветные металлы, блокирует пят-
на, высокая укрывистость и запол-
няющие свойства, быстро сохнет, 
легко шлифуется, без аромати-
ческих углеводородов, содержит 
ингибиторы коррозии

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

ПЛОТНОСТЬ       РАЗБАВИТЕЛЬ

1,3 г/1 см3 Применять 
без разбавления

BASE 1
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД            ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ       ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД            ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ       ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД             ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Подходит для грунтования осно-
ваний. Рекомендована для цехов 
по производству пищевых про-
дуктов, а также плохо проветри-
ваемых помещений, так как не 
выделяет паров растворителей

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

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

1,0 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД             ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

8-10 м2/л* 1 слой – от 10 
до 12 часов

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

1,20 г /1 см3 Компьютерная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД             ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

8-10 м2/л* 1 слой  – от 10 
до 12 часов

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

1,20 г/1 см3 Компьютерная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД             ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Подходит для покрытия несу-
щих элементов сооружений из 
дерева, твердого ПВХ, прогрун-
тованных металлов. Обладает 
стойкостью к бытовым моющим 
средствам, не желтеет, совме-
стима с покрытиями на алкидной 
и акриловой основе

6-10 м2/л 1 слой – от 10 
до 12 часов

ПЛОТНОСТЬ       КОЛЕРОВКА

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

BASE 1

BASE 1

BASE 1
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                    РАСХОД        ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ    РАЗБАВИТЕЛЬ

1,0 г/1 см3 Растворитель и очиститель Hammerlack

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                    РАСХОД        ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ    РАЗБАВИТЕЛЬ

1,0 г/1 см3 Растворитель и очиститель Hammerlack

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                        ПЛОТНОСТЬ       ЦВЕТ

Предназначен для разбавления эмалей и лаков, 
изготовленных на базе синтетических смол, 
комбинированного и хлорированного каучука, 
двухкомпонентных лаков и ДД-лаков, а также 
может использоваться в качестве очиститель-
ного средства

0,85 г/1 см3 Бесцветный
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для колеровки дис-
персионных, латексных и клеевых 
красок, синтетических штукатурок, 
а также для цветного красочного 
оформления фасадных и внутрен-
них поверхностей

8-10 м2/л
1 слой – 4 часа,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

1,30 г/1 см3 Глубокоматовая
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД               ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ         ЦВЕТ               

1,0 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД               ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высококачественный, глубоко про-
никающий и укрепляющий грун-
товка для усиления адгезии стро-
ительных растворимых смесей и 
дисперсионных покрытий с осно-
вой и между собой. Рекомендуется 
для гипсосодержащих, мелящих и 
других проблемных оснований

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

ПЛОТНОСТЬ         ЦВЕТ               

1,0 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ             РАЗБАВИТЕЛЬ

0,8 г /1 см3 Уайт-спирит
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,50 г / 1 см3 Белый



36

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Краска высокого класса для по-
лучения качественных глубоко-
матовых покрытий на потолках и 
стенах. Рекомендуется при отдел-
ке жилых помещений, на промыш-
ленных и гражданских объектах, в 
детских садах, школах и медицин-
ских учреждениях

8-12 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание - 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высокая гладкость и сопротивляе-
мость истиранию делает покрытие 
оптимальным выбором для окра-
ски стен и потолков с повышенной 
нагрузкой на поверхности, вклю-
чая влажную уборку. Для помеще-
ний с высокой эксплуатационной 
нагрузкой

8-12 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для окраски ресторанов, пабов, 
фото студий, гостиных, спален, 
кабинетов и т.п. Предназначена 
для окрашивания подготовленных 
оштукатуренных, бетонных, кир-
пичных поверхностей, гипсокарто-
на, обоев под покраску, древесно-
волокнистых материалов.

9-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,43 г/1 см3 Черный
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                  РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Образует гладкое, ровное, глубо-
коматовое покрытие с высокой 
степенью прочности. Допускает 
сухую уборку. Подходит для много-
кратного перекрашивания. Для 
всех видов минеральных поверх-
ностей (бетон, штукатурка, кирпич-
ная кладка, гипсокартон)

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ            ЦВЕТ

1,55 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                    ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Влагостойкая дисперсионная кра-
ска для внутренних работ. Обра-
зует фунгицидное и альгицидное 
покрытие, защищающее от плес-
невого грибка, мха, лишайника. 
Особенно рекомендуется для окра-
ски стен и потолков в помещениях 
с повышенной влажностью

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ             КОЛЕРОВКА

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Фасадная матовая акрил-ла-
тексная краска предназначена 
для создания погодостойких фа-
садных покрытий. Подходит для 
большинства поверхностей (бе-
тон, штукатурка, кирпич и т. п.)

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,60 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Специально предназначена для 
окраски пористых и газобетонных 
поверхностей. Может использо-
ваться в качестве грунтовочного 
покрытия под синтетические шту-
катурки, а также для минераль-
ных оснований

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

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,48 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,20 г/1 см3 Компьютерная

BASE 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

10-12 м2/л
1 слой – 3-4 часа
полное высыхание – 
10 часов

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,20 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

10-12 м2/л
1 слой – 3-4 часа,
полное высыхание – 
10 часов

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,20 г/1 см3 Белый
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АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Однокомпонентный паркетный 
лак для защитно-декоративного 
покрытия паркета и деревянного 
пола с нормальной эксплуата-
ционной нагрузкой, а также для 
покрытия мебели, дверей, вагонки. 
Стойкий к истиранию, разбавляется 
водой, для внутренних работ

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

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,0 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для защиты ранее 
непокрытых деревянных пане-
лей, вагонки, досок, брёвен, а 
также бетонных и кирпичных 
поверхностей в сухих помеще-
ниях. Не применяется для полов 
и мебели

10-12 м2/л
1 слой – 3-4 часа,
полное высыхание – 
14 дней

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1г/1 см3
В жидком виде – мо-
лочно-белый, при вы-
сыхании – бесцветный
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Специальная эмаль на базе син-
тетических смол. Образует проч-
ные покрытия на стальных и чу-
гунных отопительных приборах, а 
также на трубопроводах водяного 
и парового отопления.

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

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,20 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется на загрунтованных 
деревянных и металлических по-
верхностях, минеральных осно-
ваниях, обработанных цинковых 
поверхностях и жестком ПВХ

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

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,40 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                  ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эмаль с универсальным назначе-
нием – грунтовочное, промежу-
точное и финишное покрытие в 
одном. Образует влагорегулиру-
ющее, погодостойкое, эластичное 
покрытие. Обладает высокой сте-
пенью белизны

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

ПЛОТНОСТЬ            ЦВЕТ

1,30 г/1 см3 Белый

BASE 1

BASE 1
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Жидкое полимерное покрытие на 
хлоркаучуковой основе для ми-
неральных оснований. Идеально 
подходит для бассейнов и деко-
ративных прудов из бетона. От-
личная адгезия на бетоне и стали

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

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,03 г/см3 Голубой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                  

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

около 5 м2/л

ПЛОТНОСТЬ            ЦВЕТ

1,14 г/см3 Золотистый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                  

Подходит для школьных досок. 
Можно использовать в кафе, ре-
сторанах, магазинах (написание 
цен, меню и пр.). Подходит для 
покрытия столов для настольного 
тенниса, а также для декоратив-
ного оформления элементов ин-
терьера из дерева и металла

около 10 м2/л

ПЛОТНОСТЬ            ЦВЕТ

1,4 г/см3 Черный
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Используется для создания гидро-
изоляционных покрытий  стен, 
полов и потолков внутри зданий 
во влажных помещениях (душе-
вых кабинах, ванных комнатах, 
на кухнях, чердаках). Подходит 
для гидроизоляции (герметиза-
ции) теплых полов

около 2,5 м2/кг
1 слой – 2-4 часа,
полное высыхание – 
4-6 часов

ЦВЕТ

Голубой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

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

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,10 г/1 см3 4 оттенка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ           

Защитное покрытие для объектов 
с нормальной нагрузкой в част-
ных и жилых помещениях. При-
меняется для покрытия бетона, 
стяжки, оснований на цементном 
связующем, железа, стали, твер-
дых ПВХ, пластмасс и дерева вну-
три и снаружи помещений

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

ПЛОТНОСТЬ            ЦВЕТ

1,20 г/1 см3 Белый
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ       РАСХОД                              ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Антисептик применим для 
всех лиственных, хвойных и 
тропических пород древеси-
ны. Для деревянных изделий 
внутри и снаружи помеще-
ний: бревенчатые дома, де-
ревянная обшивка стен и по-
толков, беседки, заборы и пр

По подготовленной поверх-
ности 9-14 м²/л, для пиле-
ной древесины 5-8 м²/л

«от пыли» - 1 час, 
между слоями - 
2 часа

ПЛОТНОСТЬ                        КОЛЕРОВКА

около 1,17 г/см3 Компьютерная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Защитная грунтовочная пропитка 
для деревянных поверхностей. 
Для наружных и внутренних ра-
бот. Для грунтования большин-
ства поверхностей. Антисептик 
для древесины содержит био-
цидные активные вещества, слу-
жащие защитой от вредителей

1 слой –12 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

0,83 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                  ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется для обработки вну-
тренних и наружных поверхно-
стей: деревянных фасадов домов, 
срубов, заборов, дверей, оконных 
рам и других конструкций из де-
рева, фанеры, ДСП, ДВП, ОСП.

Пиленая древесина  
5-8 м2/л, строганая 
10-12 м2/л

1 слой –12 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ              ЦВЕТ

около 1 г/1 см3 Бесцветный
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ       РАСХОД                              ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Применяется для дерева с 
повышенной сопротивля-
емостью, на акрилово-ал-
кидной основе. Подходит 
для всех деревянных кон-
струкций, например, де-
ревянных домов, заборов, 
беседок, вагонки 

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

между слоями,
полное высыхание – 
6 часов

ПЛОТНОСТЬ                        КОЛЕРОВКА

0,82 г/1 см3 Компьютерная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 

Эффективное средство на алкид-
ной основе для декоративной 
отделки и долговечной защиты 
поверхностей из любых пород дре-
весины. Применяется для обработ-
ки деревянных фасадов домов, 
срубов, заборов, дверей, оконных 
рам и т. д.

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

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 слой – 24 часа,
полное высыхание – 24 часа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Декоративное, деревозащитное 
покрытие в тонах благородных 
пород дерева, подходит для всех 
деревянных конструкций, напри-
мер деревянных домов, фронто-
нов, заборов, беседок, вагонки, 
детских игрушек и т. д.

9-12 м2/л
между слоями,
полное высыхание – 
6 часов

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,0 г/1 см3 Компьютерная 
в 45 оттенков
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 

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

300-400 г/м2

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,30 г/1 см3 Молочно-прозрачный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                           ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ            

Предназначен для разбавления по-
лимерной эмали «Betoplast». При-
меняется при грунтовании бетонных 
полов. Spezial-Verdünner разбавля-
ется с эмалью в соотношении 1:1. 
Обеспечивает превосходную впиты-
ваемость, не разрушает полимерную 
основу эмали

  0,85 г/1 см3 Бесцветный
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Готовый к применению диспер-
сионный клей на базе синтети-
ческих смол. Предназначен для 
наклеивания потолочных об-
лицовочных плит из пенопласта 
внутри помещений, например, 
плит из материала «Стиропор»

250-650 г/м2 полное высыхание –
12 часов

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,60 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                           РАСХОД         ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ     

Акриловая шпатлевка для шпатле-
вания и финишного выравнивания 
поверхностей внутри помещений. По-
зволяет получить идеальную гладкую 
белую поверхность. Устойчива к меха-
ническим воздействиям. Без запаха

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                           РАСХОД         ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ     

Для шпатлевочных работ по загрунто-
ванному дереву, штукатурке, бетону и 
загрунтованному железу. Применяется 
в качестве заполняющей шпатлевки

  1,4  кг/м2 Полное высыхание – 
1-2 часа
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RETAIL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена  для использова-
ния в  помещениях с умеренной 
влажностью, таких как спальни, 
гостиные, коридоры, кабинеты. 
Подходит для многократного ре-
монтного перекрашивания. Под-
ходит для  всех видов минераль-
ных поверхностей

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,57 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

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

BASE 1 BASE 3
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RETAIL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для интерьерных работ в по-
мещениях с нормальными экс-
плуатационными нагрузками по 
поверхностям: штукатурка, бетон, 
кирпичная кладка, гипсокарто-
новые плиты, обои под покраску, 
ранее окрашенные водно-дис-
персионными красками

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,61 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для интерьерных работ в по-
мещениях с нормальными экс-
плуатационными нагрузками по 
поверхностям: штукатурка, бетон, 
кирпичная кладка, гипсокарто-
новые плиты, обои под покраску, 
ранее окрашенные водно-дис-
персионными красками

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,57 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена  для покраски 
стен и потолков  в жилых поме-
щениях с умеренной влажностью, 
таких как спальни, гостиные, ко-
ридоры, кабинеты. Подходит  для 
всех видов минеральных поверх-
ностей (бетон, штукатурка, кир-
пичная кладка, гипсокартон)

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,50 г/1 см3 Белый

max

minIV
V

I

II

класс  III
стойкости к мокрому истиранию

по  DIN EN 13300
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена  для финишной от-
делки фасадов и защиты от атмос-
ферных воздействий, подходит для 
фасадов, цоколей, стен снаружи и 
внутри помещений (из гипса, бето-
на, дерева, гипсокартона, кирпича, 
а также для окрашенных и оштука-
туренных основ)

8-10 м2/л
1 слой – от 1 до 2 часов,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

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

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для окраски газо-
бетонных поверхностей и любых 
других минеральных поверхно-
стей, а также гипсокартона. Мо-
жет использоваться в качестве 
грунтовочного покрытия под син-
тетические штукатурки, а также 
для минеральных оснований

0,35  до 1,5  кг/м²
3-48 часов – в зависи-
мости от условий и тол-
щины слоя

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,72 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe
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ШТУКАТУРКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для нанесения на 
плотные, гладкие, невпитываю-
щие или слабовпитывающие ос-
нования, бетон. Продукт создает 
основу для нанесения рельефных 
красок и декоративных штукатурок

около 250 г/м2 

в один слой

4-12 часов – в зависи-
мости от условий и тол-
щины слоя

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,50 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Штукатурка для декоративной от-
делки стен снаружи и внутри по-
мещений со структурой «короед». 
Особенно рекомендуется для мест 
с повышенной эксплуатационной 
нагрузкой

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

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,85 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Структурная штукатурка для де-
коративной отделки стен снаружи 
и внутри помещений со структу-
рой «апельсиновая корка». Осо-
бенно рекомендуется для мест с 
повышенной эксплуатационной 
нагрузкой

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

ПЛОТНОСТЬ          КОЛЕРОВКА

1,85 г/1 см3
Компьютерная, 
ручная красителем
Vollton und Abtönfarbe
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

10-12 м2/л
1 слой – 2-3 часа,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,25 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

10-12 м2/л
1 слой – 2-3 часа,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,30 г/1 см3 Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эмаль предназначена для окра-
шивания приборов отопления, а 
также металлических и деревян-
ных поверхностей, эксплуатиру-
емых снаружи и внутри помеще-
ний. Жаростойкость до +120 °С

10-12 м2/л
1 слой – 3-4 часа,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

1,30 г/1 см3 Белый
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

10-12 м2/л
1 слой – 2-3 часа,
полное высыхание – 
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТА

0,91 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Лак предназначен для лакиров-
ки деревянных деталей речных и 
морских судов. Можно использо-
вать для покрытия оконных рам, 
дверей, обшитых деревом стен и 
потолков, паркетных полов и дру-
гих деревянных поверхностей

10-12 м2/л
1 слой – 2-3 часа,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТА

0,92 г/1 см3 Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначена для окраски круп-
ногабаритных металлических и 
стальных конструкций (мосты, 
склады, цеха, гаражи, опоры ли-
ний электропередачи), изделий 
сложных конфигураций (трубы, 
кованая мебель, оконные решет-
ки, декоративные оградки)

10-12 м2/л
1 слой – 2-3 часа,
полное высыхание –
24 часа

ПЛОТНОСТЬ          ЦВЕТ

около 1,22 г/1 см3 10 цветов
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД               ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Содержит калиброванный квар-
цевый наполнитель. Адаптирован 
для качественного нанесения и 
надежного сцепления декора-
тивных фактурных покрытий. 
Предотвращает перерасход мате-
риалов

0,15-0,3 кг/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА               

Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД               ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Выравнивает впитывающую спо-
собность основания. Выравнивает 
цветовые различия поверхности. 
Эффект равномерного заполне-
ния. Придает подложке мине-
ральный характер

0,15-0,3 кг/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА               

Белый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Для наружных и внутренних работ. 
Используется для подготовки по-
верхностей из бетона, кирпичной 
кладки, гипсокартонных панелей, 
по оштукатуренным и зашпатле-
ванным поверхностям

0,15-0,30 кг/м²

БАЗА ПРОДУКТА     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                               МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ             РАСХОД                ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект перламутрового шелка. 
Широкая цветовая гамма. Лег-
кость нанесения. Возможность 
локальной реставрации

0,17-0,22 кг/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                               МАТЕРИАЛЫ

Серебро Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект перламутрового шелка. 
Широкая цветовая гамма. Легкость 
нанесения. Возможность локаль-
ной реставрации

0,17-0,22 кг/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                               МАТЕРИАЛЫ

Серебро Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

0,15-0,2 кг/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                              МАТЕРИАЛЫ

Серебро

Грунт düfa Tiefgrund LF, 
Perla sabbia - Грунт-краска 
Base, Perla sabbia micro - 
Keraline 7
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

0,15-0,2 кг/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                              МАТЕРИАЛЫ

Серебро

Грунт düfa Tiefgrund LF, 
Perla sabbia - Грунт-краска 
Base, Perla sabbia micro - 
Keraline 7

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект жемчужного песка и 
драгоценных металлов. Ин-
терьеры любых стилевых на-
правлений. Влажная уборка. 
Возможность локальной рестав-
рации

0,15-0,2 кг/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                               МАТЕРИАЛЫ

Серебро Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Имитация благородного природ-
ного камня. Многообразие декора-
тивных эффектов. Для помещений 
с умеренной эксплуатационной  на-
грузкой.  Экологичные компоненты

0,3-0,5 кг/ м2 2-3 часа

БАЗА ПРОДУКТА      ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                                МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Точная имитация античного мато-
вого камня. Прочная структура и 
богатая цветовая палитра. Широкие 
возможности декорирования. Пла-
стичность и простота обработки

0,5-1 кг/ м2 10 часов

БАЗА ПРОДУКТА     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                               МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
Primer Di Quarzo 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффекты состаренной стены в сре-
диземноморском стиле и необра-
ботанного камня. Повышенная из-
носостойкость. Маскирует дефекты 
основания

1-3 кг/ м2 12 часов

БАЗА ПРОДУКТА     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                               МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
Primer Di Quarzo 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Армировано натуральным во-
локном. Уникальные пластичные 
свойства. Возможность моде-
лирования объемных фактур.
Трещиностойкость и звукопогло-
щение

1-3 кг/ м2 12-24 часов

БАЗА ПРОДУКТА     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                               МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
Primer Di Quarzo
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект гладкой фактуры нату-
рального камня. Многообразие 
многослойного моделирования.
Механическая прочность и устой-
чивость к мытью

1-2,5 кг/ м2 2-4 часа

БАЗА ПРОДУКТА      ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                                МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт-краска Base

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Уникальность создаваемого покры-
тия. Эффект фрески в средизем-
номорском стиле. Многообразие 
моделирования и смешивания.
Возможность локальной реставра-
ции

1-2 кг/ м2 12 часов

БАЗА ПРОДУКТА     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                               МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
грунт-краска Base

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Предназначен для наружных и 
внутренних работ. Материал на 
акриловой основе, воссоздает 
эффект натурального природного 
травертина.

1.5-2 кг/ м2 24 часа

БАЗА ПРОДУКТА     ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
                               МАТЕРИАЛЫ

Белый Грунт düfa Tiefgrund LF
Primer Di Quarzo
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

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

0,1-0,2 л/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА                                  

Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Эффект легкого радужного блеска 
с перламутровыми отливами. Ши-
рокая цветовая гамма. Легкость на-
несения. Возможность локальной 
реставрации

0,1-0,2 л/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА                                  

Золото/серебро/хамелеон

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Имитация эффекта природных ма-
териалов. Усиливает декоративный 
эффект. Устойчив к мытью и исти-
ранию

0,1-0,2 л/ м2 4 часа

БАЗА ПРОДУКТА                                  

Бесцветный
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Натуральный воск создан для по-
вышения глянца и защиты от 
внешних воздействий венециан-
ской штукатурки Stucco Veneziano.

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

БАЗА ПРОДУКТА                                  

Бесцветная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                РАСХОД                   ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Может использоваться в качестве 
декоративной лессировки, при-
дающей покрытиям эффект соста-
ренных стен с плавным цветовым 
переходом.  

0,1-0,2 л/ м2 24 часа

БАЗА ПРОДУКТА                                  

Бесцветный

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                    РАСХОД          ВЫСЫХАНИЕ      ЦВЕТ

Основа для глиттеров и блесток 
Paillette. Усиливает декоративный эф-
фект. Мерцание драгоценных камней

0,1-0,2 л/ м2                  4 часа                      Бесцветный
                           


