КАТАЛОГ
Акриловые краски
для фасадов и интерьеров

как это работает?

ИННОВАЦИИ
Мы производим краску по специальным технологиям, благодаря которым акриловые краски «Новые технологии» обладают идеальной белизной и высокими
защитными свойствами, сохраняя при этом безопасность для человека и окружающей среды.

Ti
ТИТАНОВЫЙ
ПИГМЕНТ

АЛЬПИЙСКИЙ СНЕГ
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЛИЗНЫ
Технология «Альпийский снег» основана на особом сочетании белейшего титанового пигмента и белоснежного натурального
мрамора в рецептуре краски. Все остальные компоненты в составе краски подобраны таким образом, чтобы сохранить ослепительную
белизну титанового пигмента и натурального мрамора на весь срок службы покрытия.
Краска отлично рассеивает и отражает свет и настолько белая, что напоминает Альпийский снег, как признанный эталон белизны.
Кроме того, титановый пигмент придает краске высокую укрывистость, а при колеровке особую яркость и глубину цвета.
Краска не желтеет, не выгорает. Образует ровное матовое покрытие. Легко колеруется, даже в насыщенные.

С ИОНАМИ
СЕРЕБРА

СЕРЕБРЯНЫЙ ЩИТ
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ
Технология «Серебряный щит» заключается в использовании свойств серебра как природного антисептика с сильным
антибактериальным эффектом для защиты краски при хранении и покрытия краски при эксплуатации.
Серебро - уникальный природный антисептик, эффективный и в тоже время безопасный для человека. В настоящее время
установлено, что ионы серебра действуют более чем на 650 видов патогенных бактерий, вирусов и грибков. Наличие ионов серебра
в составе краски позволяет существенно сократить количество тарных консервантов и обеспечить устойчивость покрытия краски
к грибку и плесени на весь срок эксплуатации покрытия. После нанесения краски ионы серебра выделяются в воздух комнаты
и улучшают экологию помещения.

М+

МРАМОР ПЛЮС
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТОЙКОСТИ
Технология «Мрамор плюс» заключается в использовании таких свойств натурального мрамора, как твердость и долговечность.
Входящий в состав краски особый сорт микронизированного мрамора придает краске высокую долговечность, износоустойчивость
и атмосферостойкость покрытия.

Ag+

НА ОСНОВЕ
МРАМОРА

для окраски потолков
ВД-АК-2180 Акриловая краска для потолков
ТУ 2316-001-63142741-2009
СУПЕРБЕЛАЯ ПОТОЛОЧНАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска акриловая потолочная предназначена для выполнения высококачественной окраски потолков внутри помещений с нормальной влажностью:
Гостиные комнаты, спальни, детские комнаты, а также общественные и производственные помещения.
ОКРАШИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, заштукатуренные, зашпатлеванные и прочие
минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, двп, дсп и обои под покраску.
СВОЙСТВА
Краска изготовлена из высококачественного импортного сырья с применением новых технологий:
«Альпийский снег» и «Серебрянный щит».
Краска обладает идеальной белизной. Легко наносится на поверхность потолка без подтеков, брызг
и разводов. Быстро сохнет. После нанесения образует ровную матовую поверхность. Скрывает
микронеровности потолка. «Дышащее покрытие». Не желтеет. Не мелит. Без запаха. Гипоаллергенная.
Устойчива к сухой уборке. Морозостойкая.
КОЛЕРОВКА
Краска легко колеруется в различные цвета и оттенки как вручную, так и с помощью
автоматизированных колеровочных систем при помощи акриловых водно-дисперсионных
колеровочных красок или универсальных колеровочных паст при условии предварительной проверки
на совместимость и соблюдению рекомендаций по их применению.

Ti
ТИТАНОВЫЙ
ПИГМЕНТ

Ag+
С ИОНАМИ
СЕРЕБРА

ФАСОВКА
В пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 6 кг, 14 кг, 25 кг, 45 кг.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По применению и свойствам указана на этикетке.
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003.
Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ.

Ti

для окраски стен и потолков
ВД-АК-2180 Акриловая краска для стен и потолков
ТУ 2316-001-63142741-2009
СУПЕРБЕЛАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска акриловая интерьерная предназначена для выполнения высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью:
Гостиные комнаты, спальни, детские комнаты, а также общественные и производственные помещения.
ОКРАШИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, заштукатуренные, зашпатлеванные и прочие
минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, двп, дсп и обои под покраску.
СВОЙСТВА
Краска изготовлена из высококачественного импортного сырья с применением новых технологий:
«Альпийский снег» и «Серебрянный щит».
Краска обладает идеальной белизной. Легко наносится на поверхность стен и потолка без подтеков,
брызг и разводов. Быстро сохнет. После нанесения образует ровную матовую поверхность. Скрывает
микронеровности стен и потолка. «Дышащее покрытие». Не желтеет. Не мелит. Без запаха.
Гипоаллергенная. Устойчива к сухой уборке. Морозостойкая.
Стойкая к незначительным механическим воздействиям.
КОЛЕРОВКА
Краска легко колеруется в различные цвета и оттенки как вручную, так и с помощью
автоматизированных колеровочных систем при помощи акриловых водно-дисперсионных
колеровочных красок или универсальных колеровочных паст при условии предварительной проверки
на совместимость и соблюдению рекомендаций по их применению.

Ti
ТИТАНОВЫЙ
ПИГМЕНТ

Ag+
С ИОНАМИ
СЕРЕБРА

ФАСОВКА
В пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 6 кг, 14 кг, 25 кг, 45 кг.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По применению и свойствам указана на этикетке.
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003.
Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ.

для окраски стен и потолков в общественных помещениях
ВД-АК-2180 Акриловая краска для стен и потолков
ТУ 2316-001-63142741-2009
СУПЕРБЕЛАЯ МОЮЩАЯСЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска акриловая для стен и потолков моющаяся предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри бытовых и производственных
помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств:
Офисы, залы, вестибюли, коридоры, лестничные клетки в учебных и административных учреждениях, предприятиях торговли и общественного питания,
зрелищных и спортивных сооружениях, гостиницах, вокзалах, а в быту кухни, коридоры и ванные комнаты.
Разрешение для применения в детских, подростковых, лечебно-профилактических учреждениях
и пищевых производствах № 76.01.07.231.П.002560.11.09 от 30.11.2009 г.
ОКРАШИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, заштукатуренные, зашпатлеванные и прочие
минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, двп, дсп и обои под покраску.
СВОЙСТВА
Краска изготовлена из высококачественного импортного сырья с применением новых технологий:
«Альпийский снег» и «Серебрянный щит».
Краска обладает идеальной белизной. Легко наносится на поверхность стен и потолка без подтеков,
брызг и разводов. Быстро сохнет. После нанесения образует ровную матовую поверхность. Скрывает
микронеровности стен и потолка. «Дышащее покрытие». Не желтеет. Не мелит. Без запаха.
Гипоаллергенная. Устойчива к влажной уборке. Морозостойкая.
Стойкая к незначительным механическим воздействиям.
КОЛЕРОВКА
Краска легко колеруется в различные цвета и оттенки как вручную, так и с помощью
автоматизированных колеровочных систем при помощи акриловых водно-дисперсионных
колеровочных красок или универсальных колеровочных паст при условии предварительной проверки
на совместимость и соблюдению рекомендаций по их применению.

Ti
ТИТАНОВЫЙ
ПИГМЕНТ

Ag+
С ИОНАМИ
СЕРЕБРА

ФАСОВКА
В пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 6 кг, 14 кг, 25 кг, 45 кг.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По применению и свойствам указана на этикетке.
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003.
Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ.

для наружной окраски зданий и сооружений
ВД-АК-1180 Акриловая краска для фасадов
ТУ 2316-001-63142741-2009
СУПЕРБЕЛАЯ ФАСАДНАЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска акриловая фасадная предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений, а также для окраски стен и потолков внутри
помещений. Краска обладает повышенной износостойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью.
ОКРАШИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, заштукатуренные, зашпатлеванные и прочие
минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, двп, дсп и обои под покраску.
СВОЙСТВА
Краска изготовлена из высококачественного импортного сырья с применением новых технологий:
«Альпийский снег» и «Мрамор плюс».
Краска обладает идеальной белизной. Легко наносится без подтеков, брызг и разводов. Быстро сохнет.
После нанесения образует ровную матовую поверхность. Скрывает микронеровности основания.
Не желтеет. Не мелит. Без запаха. Гипоаллергенная.
Долговечное «дышащее» покрытие краски устойчиво к механическим и атмосферным воздействиям:
ультрафиолет, осадки, отрицательные температуры, а также воздействию воды, пара, конденсата,
водных растворов моющих и дезинфицирующих средств. Входящий в состав краски антисептик
препятствует образованию грибка и плесени.
Морозостойкая.
КОЛЕРОВКА
Краска легко колеруется в различные цвета и оттенки как вручную, так и с помощью
автоматизированных колеровочных систем при помощи акриловых водно-дисперсионных
колеровочных красок или универсальных колеровочных паст при условии предварительной проверки
на совместимость и соблюдению рекомендаций по их применению.

Ti
ТИТАНОВЫЙ
ПИГМЕНТ

М+
НА ОСНОВЕ
МРАМОРА

ФАСОВКА
В пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 6 кг, 14 кг, 25 кг, 45 кг.
ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По применению и свойствам указана на этикетке.
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003.
Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ.

