


Уважаемые коллеги и партнеры!

От лица компании Концерн BAKARASSOV я искренне благодарю вас за неоценимый вклад каж-
дого из Вас в ее развитие и за плодотворное сотрудничество! За 14 лет с Вашей помощью из неболь-
шого производства мы выросли в успешную и динамично развивающуюся компанию, предоставляю-
щую профессиональные лакокрасочные материалы под торговыми марками «Kaizer», «Meister Gut» 
и «Валик» на Казахстанском и международном рынке. В самом начале нашего бизнес-пути мы уста-
новили для себя несколько ключевых ценностей, которыми руководствуемся в работе и по сей день.

Наши ценности - это высокое качество продукции и обучения технологии применения, спра-
ведливая цена, честность, порядочность, а также внимательное отношение к каждому клиенту. 
Несмотря на высокий поток заказчиков и внедренную систему контроля качества за всеми эта-
пами работы производства и продажи, я все так же продолжаю лично отслеживать выполнение 
поставленных перед коллективом задач и проверяю каждую выполненную работу сотрудников.

Судя по количеству благодарностей, поступивших в наш адрес только за текущий год от 
клиентов из частного сектора, производственной отрасли и строительства, могу с уверенностью 
сказать, что мы заняли достойное место на рынке производителей отделочных материалов. 
Наша компания делает ставку на качество и скорость оказания услуг, а также на поддержание 
привлекательного уровня цен. В нашей собственной лаборатории более 1500 немецких рецептур, 
из которых мы производим более 400 наименований нужных и полезных материалов высокого каче-
ства. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся.

Мы не пытаемся заработать деньги любой ценой, самое важное для нас – чтобы каждый 
клиент получил реальную помощь и необходимую профессиональную консультацию для успешного 

решения своих задач в области создания эстетичного интерьера и отделки фасада своего дома. Выбранная много лет назад сфера дея-
тельности сегодня является нашей гордостью, и мы продолжаем расширять спектр сотрудничества со строительными компаниями, 
сетями строительных магазинов и частными лицами.

Наша цель – Обеспечить людей инновационными высокотехнологичными комплексными решениями для жилых и индустриальных 
объектов, создающих красоту и надежность на долгие годы, благодаря чему жизнь людей становится ярче и безопаснее.

Хочу также сказать отдельное спасибо каждому, кто работает с нами все эти годы. И, конечно, я не могу не отметить профес-
сионализм каждого члена коллектива компании, умение услышать клиента, подойти к любому вопросу корректно, с ответственностью 
и пониманием. Благодаря Вам, Вашим знаниям, высокому качеству выполняемой работы, оперативности, квалификации, желанию «ра-
сти» и умению работать в команде, компания «Концерн BAKARASSOV» строит доверительные отношения с клиентами и партнерами, 
получила признание на рынке и уважение конкурентов.

Именно наш опыт и наши клиенты – это и есть основные ценности компании. Мы дорожим своим именем и заботимся о своей ре-
путации, уважаем наших партнеров и заказчиков, поскольку только так можно построить долговременные отношения в бизнесе. Очень 
надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.

Также я хочу пригласить новых клиентов оценить качество нашей продукции и слаженность нашей работы. Мы работаем для Вас 
и готовы бросить все свои силы и знания на достижение результата и поиск верного решения для Вашего процветания!

Генеральный директор 
ТОО «Концерн Bakarassov» 
Бакарасова Е.Е.

СОЗДАВАЙ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С KAIZER!
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ВСЕ МАТЕРИАЛЫ КОЛЕРУЮТСЯ В БОЛЕЕ ЧЕМ 3000 ОТТЕНКОВ
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PUTZGRUNDHARTER 1:4

ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ 1:4
Цвет: молочно-белый, после высыхания - бесцветный 
Расход: 20 мл/м2 (10 л. грунтовки – концентрата на 400-500 м2) на гладкой 
оштукатуренной поверхности - около  20 мл/м2; средней грануляции - около  30 мл/м2; 
грубой грануляции - 40 мл/м2

Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л 
Количество в упаковке: 6 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Концентрированная, бесцветная, акриловая грунтовка глубокого проникновения для подготовки ос-
нования перед оштукатуриванием, или перед нанесением левкаса. Разбавляется водой в соотноше-
нии 1:4. Укрепляет основание, предотвращает осыпание и образование трещин, снижает и вырав-
нивает впитывающую способность основания. Стойкая к воздействию щелочей, глубоко проникает, 
имеет слабый запах. 
Экологически  чистый  продукт. 

ГРУНТОВКИ

SANIER GRUNDHARTER 1:4

САНИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ  1:4
Цвет: молочно-белый
Расход: на гладкой оштукатуренной поверхности - около  20 мл/м2; средней грануляции - около  30 мл/м2; грубой грануля-
ции - 40 мл/м2

Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л 
Количество в упаковке: 6 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Антиплесневая, укрепляющая, водно-дисперсионная грунтовка-концентрат. Для грунтования по-
ристых, неравномерно впитывающих, подверженных постоянному воздействию влаги оснований 
перед окраской латексными красками, облицовкой керамической плиткой, приклеиванием обоев, 
шпатлеванием.  Грунтовка «Sanier Grundharter 1:4» является средством профилактики появления и 
роста плесени и грибков под финишным слоем отделочных материалов.   
Экологически  чистый  продукт.

SANIERLOSUNG

САНИРУЮЩИЙ РАСТВОР ПРОТИВ МИКРООРГАНИЗМОВ
Цвет: белый                     
Расход материала: 50-100 мл/м2 в зависимости от впитывающей способности основания.
Фасовка: 0.5, 1 л,  5 л
Количество в упаковке: 6 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Специальный санирующий раствор против микроорганизмов. Готовый к применению водный рас-
твор для обработки стен и фасадов, поврежденных грибками, плесенью и водорослями. Обладает 
стойкостью к воздействию щелочей, имеет слабый запах.
Экологически  чистый  продукт.
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ГРУНТОВКИ

PUTZGRUNDIERFARBE WEISS

ГРУНТ-КРАСКА БЕЛАЯ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 150 гр/м2 
Фасовка: 7,5 кг, 15 кг
Для внутренних работ.
Специальная пигментированная грунт-краска под тонкослойные декоративные покрытия и 
штукатурки. Повышает адгезию, выравнивает впитывание, снижает расход основного покры-
тия. Применяется для предварительной обработки минеральных оснований, а также, в каче-
стве внутреннего первичного покрытия по прессованным, гипсокартонным и древесно-стру-
жечным панелям. 
Экологически  чистый  продукт.

WASSERSTOP 1:12 Extra

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА-ВЛАГОИЗОЛЯТОР 
Цвет: полупрозрачная жидкость, после высыхания бесцветный
Расход: 8 мл/м2 (1 л грунтовки-концентрата на 130 м2)
Фасовка: 1 л, 5 л.
Количество в упаковке: 6 шт.
Для внутренних и наружных работ
Сверхглубокопроникающая грунтовка-влагоизолятор, укрепляет непрочные, осыпающиеся 
проблемные основания, обладает уникальной глубиной проникновения, укрепляет основание 
в объеме, повышает влагостойкость покрытия. Выравнивает впитывающую способность по-
верхности, уменьшая расход финишных материалов. Увеличивает прочность поверхностного 
слоя, улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Не образует пленки на по-
верхности. Паропроницаема.
Обрабатываемые поверхности: бетон, газобетон, штукатурка, шпатлевка, кирпич, гипсокартон-
ные плиты, ДВП, ДСП и т.д. Экологически  чистый  продукт.

WASSERSTOP 1:10

ГРУНТОВКА-ВЛАГОИЗОЛЯТОР, 
МОДИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 
Цвет: молочно-белый, после высыхания - бесцветный 
Расход: около 9 мл/м2 (1 л. грунтовки – концентрата на 110 м2)
Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л 
Количество в упаковке: 6 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Укрепляет основание, уменьшает водопоглощение, препятствует проникновению воды, вы-
равнивает впитывающую способность поверхности, уменьшая расход финишных материалов. 
Увеличивает прочность поверхностного слоя, улучшает сцепление отделочных материалов с 
основанием.  В качестве модификатора строительных растворов придает им влагоотталкиваю-
щие свойства. Увеличивает класс водостойкости. Повышает прочность, устойчивость к истира-
нию и к ГСМ. Устойчива к щелочной среде. Паропроницаема.
Экологически  чистый  продукт.
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ГРУНТОВКИ

BETOKONTAKT

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ПО БЕТОНУ
Цвет: красный 
Расход: около 250-300 г/м2 
Фасовка: 3 кг, 7,5 кг,15 кг, 20 кг
Количество в упаковке: 4 шт
Для внутренних и наружных работ.
Для предварительной обработки плотных, гладких, не впитывающих влагу оснований: монолитного 
бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков, перед нанесением гипсовых, или гипсо-
во-известковых штукатурок, сухой штукатурки. Является надежным «мостиком» между основани-
ем и наносимым на него материалом. Устойчива к действию щелочей, улучшает адгезию, образует 
паропроницаемое покрытие, без запаха. Готовая к применению, наносится валиком с цигейковой 
«шубкой», или машинным распылителем. При распылении можно разбавить грунтовку водой (макс. 
1 л воды на 20 кг грунтовки). После отверждения грунтовки «Betokontakt», необходимо сразу нано-
сить штукатурку т.к. строительная пыль, попавшая на поверхность, снижает силу сцепления основа-
ния и покрытия. 
Экологически чистый продукт.

QUARZGRUND

ГРУНТОВКА КВАРЦЕВАЯ
Цвет: белый
Расход: около   200 гр/м2

Фасовка: 1,2 кг, 3 кг, 7,5 кг, 15 кг.
Количество в упаковке:  4 шт, 2 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Водно-дисперсионная, пигментированная грунтовка на акриловом связующем с добавлением мел-
кого кварцевого песка. Придает поверхности шероховатость, которая обеспечивает надежное сце-
пление последующего покрытия с основанием. Применяется под структурные, декоративные и гип-
совые штукатурки, облицовку керамической плиткой и т.д. Не содержит растворителей. 
Экологически чистый продукт.
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FIX SPACHTEL 

ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Цвет: светло-серый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,1 кг/м2 в зависимости от толщины наносимого слоя
Фасовка: 1 кг, 8 кг, 25 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Для внутренних работ.
Готовая к применению универсальная финишная акриловая шпатлевка повышенной прочности 
на акриловой основе. Предназначена для создания гладких оснований на всех видах штукату-
рок, бетоне, асбестоцементе, гипсокартонных плитах. Образует прочное основание для обоев 
и последующих покрытий. Легко шлифуется, не пылит. Эластично наносится и разглаживается, 
обладает высокой заполняющей способностью. Не растекается и не дает усадку. Паропроница-
ема. Экологически чистый продукт.

ШПАТЛЕВКИ

FASSADENSPACHTEL

ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ АРМИРУЮЩАЯ
Цвет: светло-серый
Степень блеска: матовая
Расход: около   1,3 кг/м2 в зависимости от толщины наносимого слоя
Фасовка: 1 кг, 8 кг, 15 кг, 25 кг
Количество в упаковке:  4 шт.
Для наружных и внутренних работ.
Готовая к применению выравнивающая акриловая шпатлевка, обладающая особой прочно-
стью на разрыв  и отличным сцеплением с основанием. Микроволокна, входящие в состав 
шпатлевки, придают ей уникальные армирующие свойства. Используется как для строитель-
ства новых, так и для ремонта старых фасадов. Для нанесения  в проблемных местах, таких как: 
заделывание дыр в бетоне, выравнивание перепадов плит, проемов между окном и стеной, 
заделывания швов по гипсокартону. Для быстрого и легкого заполнения трещин, вмятин и не-
ровностей на фасадах и каменной кладке при наружных работах и т.д. Атмосферостойкая, не 
отслаивается, не вспучивается. После высыхания сохраняет объем и не растрескивается. Эко-
логически чистый продукт.
Внимание! Финишный слой армирующей шпатлевки Fassadenspachtel следует наносить 
ровно на подготовленное основание, так как после высыхания ошкуривание поверхности 
не рекомендуется из-за наличия в составе шпатлевки армирующих волокон, которые мо-
гут разрушиться в процессе шлифования и шпатлевка может утратить свои армирующие 
свойства. В качестве основания не пригодны поверхности долговременно находящиеся во 
влажном состоянии.
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Kittputz     

ЭЛАСТИЧНАЯ АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА-ГЕРМЕТИК                                                                                                                               
Цвет: белый
Расход: около 1,1кг/м2 в один слой.
Фасовка: 1 кг, 3 кг, 25 кг
Количество в упаковке: 4 шт
Готовая к применению эластичная, водостойкая, паропроницаемая акриловая шпатлевка-герметик 
для заделывания межплитных швов, трещин, сетчатых трещин и т.д. Для нанесения на минераль-
ные поверхности, дерево, МДФ, гипсокартон.
Не содержит растворителей, имеет высокий момент начального схватывания, образует эластичный 
шов, без запаха, не огнеопасна, не токсична. На водной основе. Для внутренних и наружных работ. 
Экологически чистый продукт.

ШПАТЛЕВКИ

ACRYL-SPACHTEL

ШПАТЛЕВКА ПО ПЛИТАМ OSB
Цвет: светло-серый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,3 кг/м2 
Фасовка: 1 кг, 7 кг, 15 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Для наружных и внутренних работ.
Готовая к применению, удобная в нанесении шпатлевка на основе акриловой дисперсии, обладаю-
щая высокой адгезией к OSB. Эластичная, влагостойкая, паропроницаемая, без запаха. Экологически 
чистый продукт.

FASSADEN FUGEN

ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ ФИНИШНАЯ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,1 кг/м2

Фасовка: 1 кг,  5 кг, 10 кг
Количество в упаковке: 4 шт
Для внутренних и наружных работ.
Тонкозернистая универсальная шпатлевка на акриловой основе для заполнения швов и для созда-
ния гладких прочных оснований. Эластично наносится и разглаживается. Легко моделируется, про-
ста в нанесении и структурировании, готовая к применению. Устойчива к действию воды, может 
применяться для выравнивания и создания гладкой поверхности на фасадах. Пригодна к сухому 
шлифованию, образует идеально гладкую и ровную поверхность. Обладает высокой заполняющей 
способностью и стабильностью. В тонком слое не растрескивается и не дает усадку. Экологически 
чистый продукт.
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SUPERWEISS

КРАСКА СУПЕРБЕЛАЯ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 150 гр/м2  в один слой
Фасовка: 1 кг, 7,5 кг, 15 кг.
Количество в упаковке:  4 шт.
Для внутренних работ.
Высококачественная, очень экономичная, супербелая акриловая краска для внутренних работ, 
стойкая к истиранию. Обладает превосходной укрывистостью и высокой степенью белизны. 
Достаточно одного слоя покрытия даже на загрязнённых основаниях. Применяется для созда-
ния износостойких покрытий с хорошей паропроницаемостью. 
Экологически чистый продукт. База А

КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

База А, С 

MATTLATEX

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА, МАТОВАЯ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая.
Расход: 150 гр/м2  в один слой
Фасовка: 1 кг, 7,5  кг, 15 кг, 25 кг.
Количество в упаковке: 4 шт.
Для внутренних работ.
Матовая латексная краска для внутренних работ, стойкая к истиранию, супермоющаяся. При-
меняется для создания износостойких покрытий с хорошей паропроницаемостью даже в поме-
щениях с повышенной влажностью. Идеально подходит для обоев, разных видов штукатурок, 
бетона, гипсокартонных плит и т.д. Высококачественная, экономичная в расходе. 
Экологически чистый продукт. 

База А, С 

MATTLATEX-SANIER

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА МАТОВАЯ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 150 гр/м2  в один слой
Фасовка: 7,5  кг, 15 кг, 25 кг.
Для внутренних работ.
Специальная высококачественная антибактериальная латексная краска для внутренних работ, 
стойкая к истиранию, супермоющаяся. Применяется для создания износостойких антибактери-
альных покрытий в помещениях, требующих постоянной санитарной чистоты и стерильности 
(детские сады, больницы и т.д.), а также в помещениях с повышенной влажностью. Препятству-
ет росту  грибка и плесени. Экономична в расходе. 
Экологически чистый продукт.
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

SILIKAT FASSADENFARBE

КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКАТНАЯ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 100-150 гр/м2 на гладких основаниях в один слой 
Фасовка: 7,5 кг, 15 кг, 25 кг.
Для наружных и внутренних работ.
Атмосферостойкая, стойкая к истиранию фасадная краска, обладающая высокой укрывистостью. Об-
разует устойчивое матовое покрытие, пригодное для фасадов промышленных предприятий и жилых 
домов. Предотвращает скопление влаги в толщине стен, обладает высокой паропроницаемостью. 
Не содержит растворителей. Окрашиваемые поверхности сохраняют свои свойства дольше, чем 
обычные краски. Особенно пригодна для ремонта старых зданий с нарушениями гидроизоляции. 
Краску можно наносить на поверхности, ранее окрашенные известковыми красками. Колеруется 
только в светлые тона.  Экологически чистый продукт.

База А

Plastik Latex

КРАСКА СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ФАСАДНАЯ 
Цвет: белый
Степень блеска: шелковисто-матовая
Расход: 130-150 г/м2 

Фасовка: 1кг,  5 кг, 10 кг, 20 кг
Количество в упаковке: 4 шт
Для внутренних и наружных работ
Шелковисто-матовая дисперсионная краска для наружных и внутренних работ, образует шелкови-
сто-глянцевые покрытия устойчивые к многократному мытью и истиранию. Применяется по поверх-
ностям из бетона, гипса и штукатурки, а также лёгким строительным плитам. Идеально подходит для 
покраски стекловолоконных, грубоволоконных и структурных обоев. 
Экологически чистый продукт.База А,С

FASSADENFARBE

КРАСКА ФАСАДНАЯ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 150 гр/м2   в один слой 
Фасовка: 1 кг, 7,5 кг, 15 кг, 25 кг.
Количество в упаковке: 4 шт.
Для наружных и внутренних работ.
Водно-дисперсионная акриловая краска с хорошей укрывистостью. Образует погодо- и светостойкое 
покрытие. Стойкая к истиранию, устойчива к воздействию окружающей среды. Предназначена для 
защиты зданий, конструкций и т.д., приданию им декоративного эффекта. 
Экологически чистый продукт.База А,С
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База А, С

База А, С

PLASTIK FARBE

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА
Цвет: белый
Степень блеска: шелковисто-глянцевая
Расход: около 150 гр/м2

Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Шелковисто-глянцевая водно-дисперсионная краска на акриловой основе с хорошей укрыви-
стостью, устойчивая к истиранию и воздействию окружающей среды. Образует эластичные, 
погодо- и светостойкие покрытия. Способна к растяжению. Идеально подходит для окраски 
стеклообоев. Применятся для создания износостойких покрытий в помещениях с повышенной 
влажностью. Экологически чистый продукт.

ЭЛАСТИЧНЫЕ КРАСКИ, ПОКРЫТИЯ

PLASTIK FARBE SANIER

СПЕЦИАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Цвет: белый
Степень блеска: шелковисто-глянцевая
Расход: около 150 гр/м2

Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг.
Количество в упаковке: 4 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Шелковисто-глянцевая, водно-дисперсионная краска на акриловой основе с хорошей укрыви-
стостью, устойчивая к истиранию и воздействию окружающей среды. Образует эластичные по-
годо- и светостойкие покрытия. Применяется для создания износостойких антибактериальных 
покрытий в помещениях, требующих постоянной санитарной чистоты и стерильности (детские 
сады, больницы), а так же в помещениях с повышенной влажностью. Идеально подходит для 
окраски стеклообоев. Не поддерживает образования грибка и плесени. 
Экологически чистый продукт.
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SILOXAN-TIEFGRUND LF

СИЛОКСАНОВАЯ  ГРУНТОВКА
Цвет: бесцветная
Расход: около 100 мл/м2,  в зависимости от впитывающей способности основания
Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л
Количество в упаковке: 6 шт.
Для наружных и внутренних работ.
Водная, готовая к применению, специальная силоксановая грунтовка. Предназначена для пред-
варительной обработки основания перед последующим нанесением красок «Siloxan и  Silicon 
Fassadenfarbe». Усиливает водо- и грязеотталкивающие свойства фасадной краски. Глубоко прони-
кает и хорошо укрепляет основание. Обладает исключительной  паропроницаемостью. Не содержит 
растворитель. Экологически чистый продукт.

SILOXAN FASSADENFARBE

СИЛОКСАНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА
Цвет: белый
Степень блеска: шелковисто-матовая
Расход: около  150 гр/м2  в один слой
Фасовка: 7,5 кг, 15 кг, 25 кг
Для наружных и внутренних работ.
Высококачественная самоочищающаяся специальная фасадная краска с добавлением силоксана, 
для создания высокопаропроницаемых фасадных покрытий с водоотталкивающим эффектом и 
невосприимчивостью к загрязнениям. Препятствует скоплению сырости в кирпичных стенах и шту-
катурках. Рекомендуется для ремонта фасадов старых зданий с нарушенной гидроизоляцией. Ха-
рактеризуется погодостойкостью во всех климатических зонах, высокой степенью укрывистости и 
ударопрочностью. Применяется только в сочетании с грунтовкой  Siloxan-Tiefgrund LF.  
Экологически чистый продукт.

SILIKON FASSADENFARBE

СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА
Цвет: белый
Степень блеска: шелковисто-матовая
Расход: около 150 гр/м2  в один слой
Фасовка: 10 кг, 20 кг
Для наружных и внутренних работ.
Высококачественная, эластичная, самоочищающаяся специальная силиконовая краска для создания 
паропроницаемых фасадных покрытий со специальным эффектом «скатывающейся жемчужины». 
Образует покрытие, пригодное для защиты как промышленных, так и для жилых зданий, отталки-
вает грязь, копоть и пыль, обладает исключительной паропроницаемостью. Не содержит раствори-
телей, не смачивается водой. Рекомендуется для ремонта фасадов старых зданий с нарушенной ги-
дроизоляцией. Характеризуется погодостойкостью во всех климатических зонах, высокой степенью 
укрывистости и ударопрочностью. Применяется только в сочетании с грунтовкой  Siloxan-Tiefgrund LF.  
Экологически чистый продукт.

СИЛОКСАНОВАЯ СЕРИЯ
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WASSERSTOP AR 1:10

ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ, ГРУНТОВКА-ВЛАГОИЗОЛЯТОР, 
МОДИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
Цвет: Молочно-белая, после высыхания – бесцветная
Расход: Гладкие оштукатуренные поверхности: ок. 100 мл/м2 , Штукатурка средней грануляции: ок. 150 мл/м2, Штука-
турка грубой грануляции: ок. 200 мл/м2
Фасовка: 1 л,  5 л, 10л. 
Количество в упаковке: 6 шт.
Для наружных и внутренних работ
Укрепляет основание, уменьшает водопоглощение, препятствует проникновению воды, вы-
равнивает впитывающую способность поверхности, уменьшая расход финишных материалов. 
Увеличивает прочность поверхностного слоя, улучшает сцепление отделочных материалов с 
основанием. Паропроницаема. Щелочестойкая, пригодна для использования по свежему бе-
тону. Экологически чистый продукт.   

ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ СЕРИЯ

Fassadenfarbe AR

ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ, АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА
Цвет: Белый 
Степень блеска: Матовая 
Расход: Около 150 мл/м2 в один слой по гладкой поверхности. 
Фасовка: 1 кг, 7,5 кг, 15 кг, 25 кг.
Количество в упаковке: 6 шт.
Для наружных и внутренних работ
Готовая к применению заполняющая воднодисперсионная краска на акриловой основе. Обра-
зует погодостойкие фасадные покрытия, а также износостойкие, матовые внутренние покры-
тия. Применяется по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, цементно-волокнистым плитам. 
Также пригодна для формирования износостойких внутренних покрытий и придания им деко-
ративного эффекта. Экологически чистый продукт.  

Acryl Effect AR K44

ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЕ, ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО БЕТОННЫМ 
ПОВЕРХНОСТЯМ И ДЕКОРАТИВНЫМ ШТУКАТУРКАМ
Цвет: Белый 
Цвет: Белая, в высохшем виде - бесцветная
Расход: Гладкие поверхности: ок. 100 мл/м2 . Декоративная штукатурка средней грануляции: около 150 мл/м2, грубой 
грануляции: около 200 мл/м2. 
Фасовка: 1 л, 5 л,10 л
Количество в упаковке: 6 шт.
Для наружных и внутренних работ
Готовый к применению защитный состав для создания защитной плёнки по всем видам штука-
турок, красок, так же пригодна для покрытия камня. Защитное покрытие марки «Kaizer» обе-
спечивает надёжную дополнительную защиту от агрессивных атмосферных нагрузок и продле-
вает жизнь фасада. Экологически чистый продукт. 

База А, С 
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KAizer Mix 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЕР-КОНЦЕНТРАТ
Цвет: 32 цвета
Степень блеска: матовая
Фасовка: 0,10 кг
Количество в упаковке: 10 шт.
Для внутренних и наружных работ
Для колеровки дисперсионных, эмульсионных, латексных, силикатных красок, акриловых лаков, 
продуктов на основе синтетических смол, лазурей, лаков и красок на основе алкидных смол, нитро-
лаков и т. п. (маркировка: В - только для применения внутри помещений, Н – для применения внутри 
и снаружи). Не содержит связующего, поэтому не может применяться самостоятельно, только для 
колеровки готовой продукции. Все цвета неограниченно смешиваются между собой. 
При колеровке воднодисперсионных материалов выполнять колеровку сразу всего объема ма-
териала, т.к. впоследствии будет очень сложно попасть в цвет. 

КОЛЕР

118. /Orange
Оранжевый

110. Rot /
Красный

141. Himbeere /
Малиновый

142. Pfirsich /
Персиковый

115. Olivgrun /
Оливковый

113. Grassgrun /
Травянисто-зеленый

143. Fruhlings-Grun /
Молодая зелень

109. Blau /
Cиний

111. /Violet
Фиолетовый

108. Grun /
Зеленый

144. Turkis /
Бирюзовый

Gold /
Золото

Silver /
Серебро

Bronze /
Бронза

103.Rehbraun /
Коричневый

120. Kastanie /
Каштановый

121. Terrabraun /
Землянистый

122. Tabak /
Табачный

102. Umbra /
Умбра

134. Zigarrebraun /
Сигарет коричневый

135. Zigarre /
Сигаретный

101. Schwarz /
Черный

123. Dunkelbraun /
Темно-коричневый

124. Steingrau /
Каменисто-серый

133. Asphalt /
Асфальтовый

107. /Pirolgelb
Канареечно-желтый

126. Echt-Gelb /
Желтый прочный

105. Oxyd-ocker /
Оксид-охра

106. Maisgelb /
Кукурузно-желтый

119. Kamel /
Верблюжий

145. Terrakotta /
Теплый терракотовый

146. Elfenbein /
Cлоновая кость
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Radiator FARBE

БЫСТРОСОХНУЩАЯ ВОДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Цвет: белый
Степень блеска: шелковисто-глянцевая
Расход: около 150-200 гр/м2 по гладкой поверхности в один слой.
Фасовка: 1 кг, 3 кг
Количество в упаковке: 2 шт., 4шт.
Для внутренних и наружных работ.
Водно-дисперсионная белая эмаль на акриловой основе для окраски отопительных приборов 
и пластиковых окон. Жаростойкая до 120оС. Не желтеет, обладает высокой укрывистостью. От-
личная адгезия, эластичность и ударостойкость.  Экологически чистый продукт. База А

ЭМАЛИ

Metallux

ВОДНАЯ ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ
Цвет: белый
Расход: около 150-200 гр/м2  
по гладкой поверхности в один слой.
Фасовка: 1 кг, 3 кг
Количество в упаковке: 2 шт., 4шт.
Для внутренних и наружных работ.
Специальная быстросохнущая эмаль на базе синтетических смол на водной основе для декора-
тивно-защитной окраски новых, или ранее окрашенных (водно-дисперсионными, алкидными, 
масляно-фталевыми красками) поверхностей: деревянных (оконные рамы, двери, плинтусы, 
элементы декора, вагонка, обшивочные доски, ДСП, ДВП и т.п.), минеральных (шпатлевка, шту-
катурка, бетонные основания и т.д.), гипсокартона, обоев под покраску. Загрунтованные (или 
ранее окрашенные) алкидными или масляно-фталевыми грунтовками (или эмалями), акрило-
выми грунтовками-красками (или эмалями) металлические поверхности. Рекомендуется для 
окраски оконных и дверных откосов, а также загрунтованных (или ранее окрашенных) элемен-
тов систем отопления и радиаторов. Не образует ржавых пятен при окраске металла. Обладает 
высокой эластичностью и износостойкостью. Внимание! Не подходит для окраски полов. На 
водной основе. Для внутренних и наружных работ. 
Экологически чистый продукт.
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MARKERFARBE

МАРКЕРНАЯ КРАСКА
Цвет: Молочно-белый, после высыхания - прозрачный 
Степень блеска: Глянцевая 
Расход: Около 150 г/м2 смеси в один слой по гладкой поверхности.
Фасовка: Компонент «А» 0,9 кг 
                  Компонент «В» 0,1 кг
Для внутренних работ
Высококачественное профессиональное двухкомпонентное водно-полиуретановое глянцевое про-
зрачное покрытие с эффектом «маркерной доски» позволяет создавать поверхности на которых 
можно рисовать и писать маркерами для маркерных досок, а затем легко удалять следы с поверхно-
сти при помощи сухой тряпки, или специальной губки для маркерной доски. Экологически чистый 
продукт.   

ЛИНИЯ «КРЕАТИВНЫЙ РЕБЕНОК»

Magnetfarbe 

МАГНИТНАЯ ГРУНТ-КРАСКА 
Цвет: серый
Степень блеска: матовая
Расход: около 150-200 гр/м2 по гладкой поверхности в один слой.
Фасовка: 1,5 кг
Количество в упаковке: 4 шт
Для внутренних и наружных работ.
Магнитная грунт-краска, на водной основе, позволяющая получить покрытие, к которому притяги-
ваются магниты, на минеральных поверхностях из бетона, штукатурки, шпатлевки, а так же фанеры, 
ДВП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ. Магнитная грунт-краска легко наносится, не ржавеет и может быть использована 
в качестве грунт-основы под тонкие обои, цветную латексную, или акриловую краску, а также мар-
керное, или грифельное покрытие для получения магнитно-маркерной или магнитно-грифельной 
поверхности. Идеально подходит для создания магнитных поверхностей в детских комнатах, офи-
сах, образовательных учреждениях, на рабочем месте, дома. На водной основе. Для внутренних 
работ. Экологически чистый продукт.

Kreativ
Kinder
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ЛИНИЯ «КРЕАТИВНЫЙ РЕБЕНОК»

Griffelfarbe 

КРАСКА ДЛЯ ГРИФЕЛЬНЫХ ДОСОК
Цвет: черный, графит, зеленый
Степень блеска: шелковисто-глянцевая
Расход: около 150-200 гр/м2 по гладкой поверхности в один слой.
Фасовка: 1 кг
Количество в упаковке:  4шт.
Для внутренних работ.
Акриловая краска на водной основе, позволяющая получить покрытие с эффектом школьной 
меловой доски, на котором можно рисовать и писать мелом и сухой пастелью. Отличается 
высокой степенью износостойкости. Применяется для создания поверхности меловой доски 
прямо на стене, или восстановления поверхности школьных досок. Может использоваться не 
только в образовательных учреждениях, но и в офисных помещениях, кафе, ресторанах, при-
емных, а также дома, в том числе в детских комнатах.  Обладает отличной адгезией и высокой 
укрывистостью. Образуемое покрытие является светопрочным и долговечным. Покрытие не 
становится хрупким, не образует трещин, не отслаивается. На водной основе. Для внутренних 
и наружных работ. Экологически чистый продукт.

Kreativ
Kinder
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Dachfarbe System

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ КРЫШ, ШИФЕРА, 
ФАСАДНЫХ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Система водно-дисперсионных материалов на чисто акриловой основе, включающая в себя: грунт-краску «Dachgrund», финишное по-
крытие «Dachfarbe», нижний защитный грунт «Dachgrund Protect» марки «Kaizer».
Образует погодостойкое, полуглянцевое покрытие с отличной адгезией и высокой укрывистостью. Покрытие не становится хрупким, не 
образует трещин, не отслаивается, отличается высокой износостойкостью. Обладает грязеотталкивающими свойствами и имеет эффект 
самоочищения. Может использоваться для создания износостойких внутренних покрытий. Из-за высокой щелочестойкости пригодно 
для покраски бетона, бетонных конструкций, шифера, фасадных фиброцементных плит, черепицы, бетонных конструкций, мостов, 
развязок и т.д.. 

DACHFARBE SYSTEM 
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DACHFARBE

КРАСКА ДЛЯ КРЫШ, ШИФЕРА И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Цвет: белый
Степень блеска: полуглянцевая 
Расход: около 150 гр/м2

Фасовка: 20 л
Для внутренних и наружных работ.
Водно-дисперсионная краска на акриловой основе. Образует погодостойкое, износостойкое, 
щелочестойкое матовое покрытие. Применяется для окраски бетонных крыш, шифера, чере-
пицы, бетонных конструкций, мостов, развязок и т.д.  Также, краска «Dachfarbe» пригодна для 
создания износостойких внутренних покрытий. 
Экологически чистый продукт.

Dachgrund

ГРУНТ-КРАСКА ДЛЯ КРЫШ, ШИФЕРА И БЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: 130-150 г/м2 
Фасовка: 20 л
Для внутренних и наружных работ
Грунт-краска с отличной адгезией и высокой укрывистостью. Образуемое покрытие не стано-
вится хрупким, не образует трещин, не отслаивается, обладает превосходной адгезионной 
прочностью. Из-за высокой щелочестойкости пригодно для покраски бетона, бетонных кон-
струкций, шифера, фиброцементных плит, черепицы и т.д.
Экологически чистый продукт.

Dachgrund Protect

ЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ШИФЕРА И ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ФАСАДНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ
Цвет: молочный
Расход: 100-120 г/м2 

Фасовка: 10 л
Для внутренних и наружных работ
Для защиты шиферных листов и фиброцементных плит от влаги с обратной стороны и по краям 
листа. Образуемое покрытие отталкивает влагу, не дает проникнуть ей в толщину листа. Обла-
дает превосходной адгезионной прочностью. Предотвращает обработанные поверхности от 
разрушения.
Экологически чистый продукт.

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ ШИФЕРА
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FIRESHIELD 

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА 
Цвет: белый 
Степень блеска: матовая
Расход: около  0,5-0,6  кг/м2 
Фасовка: 25 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Готовая к применению, однокомпонентная огнезащитная краска вспучивающегося типа на водной основе. Краска предназначена для 
снижения пожарной опасности и повышения пределов огнестойкости металлических и деревянных конструкций и сооружений раз-
личного назначения.  При огневом воздействии на поверхности, покрытые огнезащитной краской «Fireshield»,  она  увеличивается в 
объеме в десятки раз с образованием негорючей пены с низкой теплопроводностью, тем самым, препятствуя нагреванию поверхности 
металла, или дерева выше критической.  При этом металл не теряет своей прочности, а деревянные конструкции не загораются. 
Экологически чистый продукт.

Огнезащитная эффективность для металла (время до достижения металлом температуры 
500ОС):

Продукт Группа защиты Приведённая толщина 
металла, мм

Толщина сухого 
покрытия, мм

Количество 
слоёв

Расход материала,
кг/м2

Fireshield 45 5-я (45 мин.) 3,4 0,5-0,6 1-2 0,75-0,90
Fireshield 60 4-я (60 мин.) 3,4 1,0-1,3 2-3 1,20-1,35
Fireshield 90 3-я (90 мин.) 5,6 1,5-1,6 3-4 1,50-1,80

Fireshield 120 2-я (120 мин.) 5,6 1,5-1,6 3-4 1,50-1,80

Огнезащитная эффективность для дерева (200ОС, 2 мин):

Продукт Группа защиты Толщина сухого 
покрытия, мм

Количество 
слоёв

Расход материала, 
кг/м2

Fireshield 45 1-я 0,5-0,6 1-2 0,75-0,90
Fireshield 60 1-я 1,0-1,3 2-3 1,20-1,35

FireBioProtect

ОГНЕ-БИОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕРЕВА
Цвет: прозрачная жёлтая жидкость, допустим осадок
Расход: II-я группа огнезащиты: 30 кг/м3 / 600 г/м2                                          
           Биозащита, г/м2:                                                         
125-150 для строганной древесины,
250-300 для нестроганной древесины
Фасовка: 5 л, 10 л.
Для внутренних и наружных работ
Слаботоксичный био- огнезащитный пропиточный состав для древесины на водной основе. Не имеет запаха, не 
окрашивает древесину, не вызывает коррозии черных металлов. Пропитанная древесина может склеиваться и 
окрашиваться. Защищенная био-огнезащитным препаратом древесина приобретает стойкость к воздействию 
биологических агентов ее разрушения (бактерий, грибка, плесени, насекомых) и воздействию огня. Не повыша-
ет гигроскопичность древесины. Относится к средствам II группы огнезащитной эффективности для древесины 
по СТ РК 615-1-2011.Пропитка увеличивает срок службы древесины от 20 до 50 лет в зависимости от поглощения 
(удержания) препарата древесиной и условий еe эксплуатации, при отсутствии вымывания препарата водой.
Применяется для защиты деревянных элементов внутренних конструкций, стен, балок, стропильных систем, 
несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, тары, в т.ч. пищевой, стеллажей и т. п.). Также 
может использоваться для защиты дерева саун и бань на поверхностях не подвергающихся постоянному дей-
ствию воды и пара. Экологически чистый продукт.

ОГНЕЗАЩИТА
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Thermoisol Fassade

ЖИДКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: 0,35 кг/м2 
Фасовка: 5 л, 10 л, 20 л 
Для внутренних и наружных работ
Однокомпонентное универсальное теплоизолирующее покрытие на водной основе исполь-
зуется для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, кирпичных, 
бетонных, оштукатуренных поверхностей. Обеспечивает дополнительные теплоизоляционные 
свойства, защищает поверхность, сохраняя и продлевая срок службы. Снижает водопоглоще-
ние поверхности и при этом не является барьером для пара (стена «дышит»). Предотвращает 
образование конденсата и эффективно отражает тепловое излучение, например, на крышах, 
не давая нагреваться внутренним помещениям. Применимо в качестве утеплителя для полов 
и др. Возможно использование в качестве шумоизолирующего слоя под обои и напольные по-
крытия. 
Экологически чистый продукт.

Thermoisol Antikor

ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПО МЕТАЛЛУ 
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: 0,35 кг/м2 
Фасовка: 5 л, 10 л, 20 л 
Для внутренних и наружных работ
Однокомпонентное универсальное теплоизолирующее покрытие на водной основе по ме-
таллу. Используется для защиты, декоративной отделки и эффективной теплоизоляции тру-
бопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, воздуховодов для систем 
кондиционирования, систем охлаждения, различных ёмкостей, цистерн, рефрижераторов, 
трейлеров и других объектов. Обеспечивает дополнительные теплоизоляционные свойства, 
защищает поверхность металла, сохраняя и продлевая срок службы изделий. Защищает от 
ожогов персонал входящий в контакт с горячими трубопроводами. Снижает водопоглощение 
поверхности, препятствует образованию конденсата на холодных поверхностях. Препятству-
ет коррозии металлических поверхностей. Эффективно отражает тепловое излучение, напри-
мер, на крышах, не давая нагреваться внутренним помещениям. 
Экологически чистый продукт.

ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
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HYDROIzOL

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА 
Цвет: голубой, белый
Степень блеска: матовая
Расход: около  0,5-0,6  кг/м2 
Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Для внутренних работ.
Высокоэластичная, гидроизоляционная мастика на акриловой основе для внутренних работ. Ис-
пользуется для герметизации стен и полов в ванных, душевых, туалетных комнатах, прачечных. Для 
гидроизоляции теплых и наливных полов. Может наноситься на поверхность перед укладкой ке-
рамической плитки, или на стены, перед покраской дисперсионными красками. Применяется для 
гидроизоляции крыш под кровлей, бассейнов и неглубоких водоемов, последующей отделкой кера-
мической плиткой, использовать грунтовку Wasserstop 1:10 марки «Kaizer».
Не использовать для поверхностей, подвергающихся постоянному воздействию воды, грунто-
вочных, например, для гидроизоляции фундамента. Быстро сохнет, не содержит растворите-
лей, проста и экономична в применении. Легко наносится на основание, не токсична, имеет ней-
тральный запах.
Экологически чистый продукт.

АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

HYDROIzOL ANTIKOR

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА
Цвет: белый, голубой
Степень блеска: матовая
Расход: 0,5-0,6 кг/м2

Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг
Количество в упаковке:
Для внутренних и наружных работ
Высокоэластичная, антикоррозионная гидроизоляционная мастика на акриловой основе. Использу-
ется для антикоррозионной гидроизоляционной обработки металлических поверхностей. Обработ-
ки внутренней поверхности металлических емкостей для хранения технической воды, бассейнов и 
т.д. Не использовать для наружной гидроизоляции фундамента. 
Экологически чистый продукт.
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Hydroizol Fundament

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ДЛЯ БЕТОНА
Цвет: Красный 
Расход: около 0,6-0,9 кг/м2 в два слоя в зависимости от основания и толщины нанесения.
Фасовка: 20 кг
Для наружных и внутренних работ
Высокоэластичная, щелочестойкая, армированная гидроизоляционная мастика для внутрен-
них и наружных работ на акриловой основе для гидроизоляции фундаментов, подвалов, ги-
дротехнических сооружений. Используется для устройства высокопрочных эластичных водоне-
проницаемых покрытий внутри и снаружи помещений. Экологически чистый продукт.

АКРИЛОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
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NANO DRY LF-45

ЗАЩИТА ПОРИСТЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Цвет: бесцветный
Расход:  около 0,2 л/м2 
Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л
Количество в упаковке: 6 шт.
Для наружных и внутренних работ.
Готовый к применению защитный состав для пористых минеральных поверхностей. Придает им во-
доотталкивающие свойства без изменения внешнего вида и ухудшения паропроницаемости. Иде-
ально подходит для высокопористых поверхностей, таких как тротуарные плитки, бетон, шифер, 
пеноблоки, кирпич и т.д. Повышает долговечность морозостойкость, стойкость к атмосферным воз-
действиям.
Экологически  чистый продукт.  

ACRYL EFFECT K-44

ЗАЩИТА ПО ФАСАДУ И ДЕКОРАТИВНЫМ ШТУКАТУРКАМ
Цвет: бесцветный
Степень блеска: глянцевая
Расход: около 100 мл/м2 на гладкой поверхности
Декоративная штукатурка средней грануляции – 150 мл/м2

Декоративная штукатурка грубой грануляции – 200 мл/м2

Фасовка: 1л, 5л, 10л
Количество в упаковке: 6 шт.
Для наружных и внутренних работ.
Готовый к применению защитный состав для создания водоотталкивающего защитного покрытия 
по всем видам штукатурок, красок и т.д. Также пригоден для нанесения на камень. Обеспечивает 
дополнительную защиту от агрессивного атмосферного воздействия, влаги и грязи. Продлевает срок 
службы фасадов, снижает эксплуатационные расходы на ремонт и очистку. 
Экологически чистый продукт.

ЗАЩИТА ПО ПОВЕРХНОСТЯМ
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PARKETТLACK

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК 
Цвет: бесцветный.
Степень блеска: глянцевая, матовая.  
Расход: около  100 мл/м2, в зависимости от слоя и впитывающей способности дерева. 
Фасовка: 1 л, 2,5 л, 10 л.
Количество в упаковке: 2 шт, 4 шт.
Для внутренних работ.
Паркетный лак на основе водной полимерной дисперсии. Для покрытия паркета,  дощатого 
пола, деревянной обшивки стен и потолка, дверей, мебели из дерева и т.д. Образует глянце-
вые, или матовые покрытия. Придает деревянным поверхностям красивый декоративный вид, 
образует прочное влагостойкое и износоустойчивое покрытие. Обладает высокой скоростью 
высыхания, что дает возможность окрасить поверхность в 2-3 слоя за одни сутки. Без запаха. 
Экологически чистый продукт.

PRO SAUNA

ЗАЩИТА ДЕРЕВА ДЛЯ САУНЫ
Цвет: бесцветный.
Степень блеска: матовая.  
Расход: около  100 мл/м2

Фасовка: 1 л
Количество в упаковке: 6 шт
Для внутренних работ.
Предназначена для защиты чистых,  необработанных  деревянных  поверхностей,  непосред-
ственно контактирующих с кожей человека (полки, подголовники, опоры для спины в банях, 
саунах, инфракрасных кабинах и т.п.). Впитывается в древесину, создавая грязеотталкивающую 
поверхность. Поверхности, обработанные составом, не впитывают воду, не гниют, меньше на-
греваются и их легко содержать в чистоте. Состав нетоксичен, не имеет запаха, усиливает цвет 
дерева и подчеркивает его текстуру. Повышает гигиеничность банных процедур. Экологически 
чистый продукт.

ПОКРЫТИЯ ПО ДЕРЕВУ 
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ПОКРЫТИЯ ПО КАМНЮ

STONELACK

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ
Цвет: Молочно-белый, по высыханию бесцветный.
Степень блеска: матовый/глянцевый
Расход: Приблизительно 8-12 м2/л, или около 100 г/м2 в зависимости от впитывающей способности основания.
Фасовка: 1 л, 5 л, 10л. 
Для наружных и внутренних работ
Водоразбавимый полуматовый акриловый лак для защиты от неблагоприятных атмосферных воз-
действий, повышения износостойкости и декоративной отделки различных минеральных поверхно-
стей. Предназначен для покрытия не пористого натурального камня (плитняк, гранит, мрамор и т.д), 
цоколей, садовых дорожек. Экологически чистый продукт.

Wet Stone Lack

ЛАК «МОКРЫЙ КАМЕНЬ» 
Цвет: Молочно-белый, по высыханию бесцветный.
Степень блеска: шелковисто-глянцевый
Расход: Приблизительно 100 г/м2 в зависимости от впитывающей способности основания.
Фасовка: 1 л, 5 л, 10л. 
Для наружных и внутренних работ.
Водоразбавимый шелковисто-глянцевый акриловый лак для защиты от неблагоприятных атмос-
ферных воздействий, пожелтения, растрескивания, повышения износостойкости и декоративной 
отделки натурального камня. Предназначен для защитно-декоративного покрытия кирпича, искус-
ственного и натурального декоративного камня, бетона, черепицы, известняка внутри и снаружи 
помещений. Придает поверхности эффект «мокрого камня», обладает высоким блеском. Предот-
вращает появление плесени, высолов, защищает от воздействия атмосферных осадков. Сохраняет 
декоративные и защитные свойства в течение длительного времени. Не содержит растворителей. 
Экологически чистый продукт.
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HARD SEAL

ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ПО БЕТОННОМУ ПОЛУ
Цвет: бесцветный 
Степень блеска: матовая
Расход: около 0,2 л/м2

Фасовка: 10 л, 20 л. 
Для внутренних работ.
Глубоко проникающий, бесцветный химический раствор, повышающий прочность и защища-
ющий от износа поверхность бетонных полов, увеличивает плотность, стойкость к проникно-
вению воды и масла. Бетонные полы, обработанные «HARD SEAL» дешевле в обслуживании, 
безопасны при использовании, защищены от пылеобразования на долгие годы. Рекомендует-
ся для бетонных полов, которые подвержены воздействию сильных и средних нагрузок (полы 
складов, гаражей и т.д.). Не содержит растворителей, не образует пленки, имеет слабый запах. 
Экологически чистый продукт.

ПОКРЫТИЯ ПО БЕТОНУ

BETOFILLER

РЕМОНТНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ БЕТОНА С МИКРОВОЛОКНОМ 
Цвет: Натуральный белый
Расход: Приблизительно  1,0 – 1,5 кг в зависимости от толщины наносимого слоя.
Фасовка:  4 кг.
Для наружных и внутренних работ
Готовая к применению акриловая шпатлевка, содержащая армирующие волокна, готовая к 
применению для ремонта бетонных оснований, заделывания раковин, трещин, выравнивания 
и т.д. Экологически чистый продукт.
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Bodenfarbe

СВЕРХСТОЙКАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОЛОВ ПО БЕТОНУ
Цвет: базовый – белый и 5 готовых цветов (серый, светло-серый, желтый, зеленый, бежевый)
Цвет: Белый.
Степень блеска: Шелковисто-глянцевая.
Расход: 125-130 гр краски достаточно для окраски приблизительно 1 м2 основания в один слой
Фасовка: 10 кг, 20 кг
Для наружных и внутренних работ
Готовая к применению акриловая краска для образования устойчивых к истиранию покрытий во 
внутренних и наружних секторах. Идеально подходит для окраски поверхностей из бетона, гипса 
и штукатурки, а также лёгких строительных плит. Для покраски поверхностей в наружном секторе, 
необходимо иметь защиту (в виде навесов) от атмосферных асадков. Экологически чистый продукт.

BodenGrund

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
Цвет: Белый, после высыхания бесцветный
Расход: Приблизительно 100 гр. на 1 м2, в зависимости от впитывающей способности основания.
Фасовка: 1л,5л ,10л.
Для наружных и внутренних работ
Грунтовочное и укрепляющее средство для ремонтных работ по бетонным изделиям, слабых 
оснований, а также для выравнивания впитывающей способности основания. Экологически чистый 
продукт.

АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА ПОКРАСКИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ
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BETOGRUND

ГРУНТОВКА ДЛЯ БЕТОННОГО ПОЛА
Цвет: желтоватый 
Расход: около  200гр/м2

Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л
Количество в упаковке: 4 шт
Для внутренних работ.
Готовая к применению полиуретановая грунтовка для бетонного пола и цементной стяжки. 
Укрепляет основание, снижает и выравнивает впитывание поверхности, усиливает адгезию, 
устойчива к смыванию.  Применяется как подготовительный слой перед нанесением защитной 
краски «BETOLUX». 
Экологически чистый продукт.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА ПОКРАСКИ ПОЛОВ

BETOLUX

2-х КОМПОНЕНТНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРАСКА 
ДЛЯ БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ
Цвет: базовый – белый и 5 готовых цветов (серый, светло-серый, желтый, 
зеленый, бежевый), возможность колеровки
Степень блеска: полуглянцевая
Расход: около 350 гр/м²
Фасовка: 10 кг (компонент А – 8,5 кг, компонент Б – 1,5 кг), 20 кг (компонент А – 17 кг, компонент Б – 3 кг)
Для внутренних  работ
2-х компонентная водоразбавляемая краска на полиуретановой основе, предназначенная для 
окраски бетонных полов во внутренних помещениях, которые подвергаются умеренному ме-
ханическому (мягкие шины) и химическому воздействию (масло, щелочь), например: промыш-
ленные цеха, торговых и складских помещениях, лестничные площадки, балконы, подвалы и 
т.д. Хорошо подходит для ремонтной окраски полов, обработанных ранее алкидными краска-
ми, или лаками. Колеруется в широкую гамму цветов, легко наносится и быстро сохнет. 
Экологически чистый продукт.

Компонент А

Компонент В
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SPACHTELBASIS 1:1

БАЗИСНАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ 1:1 С ЦЕМЕНТОМ
Цвет: белый, после смешивания с цементом – серый.
Степень блеска: матовая
Расход: 
1. Для приклеивания теплоизоляционных плит: около 4,0 кг/м2 готовой смеси (2,0 кг/м2 оригинальной базисной шпатлевки 
Spachtelbasis).
2. Как армирующий слой: около 4,5 кг/м2 для EPS-плит, примерно 5,0 кг/м2 для плит из минеральных волокон, пенополисти-
рола (2,25 кг/м2, или 2,5 кг/м2 оригинальной базисной шпатлевки Spachtelbasis).
Фасовка: 25 кг
Для наружных и внутренних работ. 
Не содержащий растворителей, базисный клей, образующий, после добавления портланд-цемента 
в пропорции 1:1 по весу, готовую к применению клеевую, армирующую и моделирующую шпатле-
вочную массу. Используется как клей для теплоизоляции внутри помещений и на фасаде.
Применяется для приклеивания EPS-плит (пеноплекса), из пенополистирола и минеральных плит, 
формирования несущего армирующего слоя в теплоизоляционной системе Kaizer. Также может ис-
пользоваться в качестве шпатлевочной массы в модульном строительстве для шпатлевания стыков 
плит и формирования структур.
Экологически чистый продукт. 

1.Putzgrundharter 1:4 Грунтовка глубокопроникающая.
Применяется грунтовка-концентрат Putzgrundharter 1:4, марки Kaizer для впитывающих оснований (пенобетон, силикатный 
кирпич, известковая, цементно-песчаная штукатурки и т.п.). Расход около 20 гр/м2 в зависимости от впитывающей способно-
сти обрабатываемого основания.
2. Spachtelbasis 1:1  Универсальный клеевой состав для приклеивания теплоизоляционного материала.
Применяется концентрат Spachtelbasis, который перед применением разводится цементом М-400 в пропорции 1:1. Расход 
готовой смеси около   4,0 кг/м2

3. Теплоизоляционный материал.
Применяются минераловатные плиты из базальтового волокна, или плиты из пенополистирола.
4. Дюбель полимерный с забивным распорным сердечником для крепления теплоизоляционного материала. Расход – 5шт./
м2.
5. Spachtelbasis 1:1 Армирующий слой.
Выполняется универсальным клеевым составом, т.е. смесью Spachtelbasis с цементом М-400 в пропорции 1:1. Готовый кле-
евой состав нанести на теплоизоляционный материал с помощью металлического затира, или шпателя, затем по мокрому 
клеевому составу, по всей поверхности пройтись зубчатым затиром, или шпателем. Расход смеси 2,5 кг/м2.
6. Армирующая сетка из стекловолокна с размером ячейки 5х5 мм.
Не давая клеевому составу высохнуть, укладываем армирующую сетку из стекловолокна, заглаживаем затиром таким обра-
зом, чтобы сетка была утоплена в клеевом составе. Расход готовой смеси – 1 кг/м2.
7. Spachtelbasis 1:1 Армирующий слой под финишную декоративную штукатурку.
Наносим второй слой клеевого состава ровным слоем, не оставляя следов от затира, т.к. клеевой состав после высыхания 
шкурится очень тяжело. Расход готовой смеси – 1 кг/м2.
8. Quarzgrund Кварцевый грунт.
Затем наносим слой кварцевой грунтовки Quarzgrund, для создания шероховатого покрытия, обеспечивающего надежное 
сцепление финишной штукатурки с основанием.  Расход: 200 гр/м2

9. Декоративная штукатурка Kaizer.
Финишный слой  –  декоративная отделка: фактурная штукатура Kaizer, или окраска фасадной  краской в 2 слоя.
10. Фасадная краска Fassadenfarbe
11. Защитное покрытие Acryl Effest K44

КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
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1. Грунтовка глубокопроникающая*
2. Универсальный клеевой состав для прикле-
ивания теплоизоляционного материала *
3. Теплоизоляционный материал.
4. Дюбель полимерный.
5. Армирующий слой - Spachtelbasis 1:1  
с цементом.
6. Армирующая сетка из стекловолокна
7. Армирующий слой - Spachtelbasis. 1:1  
с цементом под декоративную штукатурку. 
8. Quarzgrund - кварцевая грунтовка
9. Декоративная штукатурка
10. Фасадная краска - Fassadenfarbe
11. Защитное покрытие - Acryl Effeсt K44
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PVA PROF

СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ ПВА
Цвет: молочно-белый, после высыхания - бесцветный
Расход: около  150-200 гр/м2 
Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Влагостойкий профессиональный столярный клей «PVA Prof» марки «Kaizer», предназначен 
для склеивания изделий из древесины, эксплуатирующейся в условиях нормальной и повы-
шенной влажности: окна, двери, изготовление мебели, в том числе для кухни и ванной, садо-
вой мебели и т.д. Рекомендуется для натурального щитового паркета, ламината, паркетных на-
польных покрытий. Не подходит для склеивания объектов постоянно находящихся под водой. 
Быстро схватывается. Образует влагостойкий эластичный клеевой шов. Выдерживает высокие 
нагрузки. 
Экологически чистый продукт.

SUPERKLEBER

КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 300-600гр/м2 
Фасовка: 1,3 кг, 3,2 кг, 14 кг
Количество в упаковке: 2 шт, 4 шт.
Для внутренних работ.
Универсальный клей для напольных покрытий для приклеивания линолеума (безосновный и 
на различных типах основ), ковролина и т.д. Может использоваться для полов с подогревом.  
Готовый к применению, прост и экономичен, легко наносится на основание, дает прочный и 
эластичный клеевой шов. Обладает нейтральным запахом, не содержит растворитель.
Экологически чистый продукт.

PVA STANDART

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА (ДВЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)
Цвет: белый
Расход: 110-150 гр/м2

Фасовка: 1 л, 5 л, 10л, 1000 л.
Количество в упаковке: 4 шт.
Для внутренних работ
Универсальный клей на основе поливинилацетатной дисперсии (ПВА), для приклеивания раз-
личных материалов. предназначен для склеивания в любых комбинациях: бумаги, картона, 
кожи, ткани, обоев, ковролана, а также древесины. 
Клей «PVA Standart» можно использовать при столярных работах с деревом, МДФ, ДВП и т.д. 
Возможно использование для модифицирования свойств меловых и гипсовых  строительных 
растворов путем добавления его в воду, которая используется для приготовления раствора. 
Для внутренних работ. Экологически чистый продукт.

КЛЕИ
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Kleber 60/06

КЛЕЙ КОНЦЕВОЙ
Цвет: Бесцветный, после высыхания дает бесцветную пленку.
Расход: Зависит от впитывающей способности бумаги и картона.
Фасовка: 20 кг. 
Для внутренних работ
Клей «Kleber 60/06» марки Kaizer, предназначен для склеивания бумаги, приклеивания края бумаги 
к рулону в производстве туалетной бумаги, бумажных полотенец и прочих бумажных изделий быто-
вого и гигиенического назначения.
Клей «Kleber 60/06» можно использовать в автоматических линиях. Экологически чистый продукт.

Kleber 60/03-1

КЛЕЙ МЕЖСЛОЕВОЙ ГУСТОЙ
Цвет: Бесцветный, после высыхания дает бесцветную пленку
Расход: Зависит от впитывающей способности бумаги и типа клее наносящего устройства.
Фасовка:  20 кг
Для внутренних работ

Клей «Kleber 60/03-1» марки Kaizer, предназначен для склеивания (ламинации) бумажных полотен  
при производстве многослойной туалетной бумаги, бумажных полотенец  и прочих бумажных изде-
лий бытового и гигиенического назначения. Клей «Kleber 60/03-1» можно использовать в автомати-
ческих линиях. Экологически чистый продукт.

Kleber 60/03

КЛЕЙ МЕЖСЛОЕВОЙ
Цвет: Бесцветный, после высыхания дает бесцветную пленку
Расход: Зависит от впитывающей способности бумаги и типа клее наносящего устройства.
Фасовка:  20 кг
Для внутренних работ

Клей «Kleber 60/03» марки Kaizer, предназначен для склеивания (ламинации) бумажных полотен  
при производстве многослойной туалетной бумаги, бумажных полотенец  и прочих бумажных изде-
лий бытового и гигиенического назначения. Клей «Kleber 60/03» можно использовать в автоматиче-
ских линиях. Экологически чистый продукт. 

КЛЕИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
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TIME PLUS

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ КРАСОК И ШТУКАТУРОК
Цвет: бесцветный.
Расход: около  0,25 л на 25 кг краски 
Фасовка: 0,5 л, 1 л. 
Количество в упаковке: 6 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Средство «TIME PLUS» марки «Kaizer» предназначено для увеличения времени высыхания водо-
разбавимых интерьерных красок и штукатурок. При добавлении в краску, или штукатурку «TIME 
PLUS» марки «Kaizer» способствует замедлению испарения воды из слоя покрытия что способ-
ствует заметному увеличению времени высыхания покрытия (примерно в полтора раза в зависи-
мости от вида материала, метода его нанесения и рабочих условий). Эффект особенно заметен 
при работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагреватель-
ных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха).
Экологически чистый продукт.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, ДОБАВКИ

ANTIFROST ACRYL

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ КРАСОК И ШТУКАТУРОК
Цвет: бесцветный.
Расход: около  0,25 л на 25 кг краски 
Фасовка: 1 л.
Количество в упаковке: 6 шт
Для внутренних и наружных работ.
Средство «Antifrost Acryl»  марки «Kaizer» предназначено для предотвращения образования кри-
сталлов льда в водоразбавимых грунтовках, красках и штукатурках. Применение противомороз-
ной добавки позволяет проводить работы при низких температурах -  до минус 15оС, а так же 
выдерживать водным краскам и штукатуркам несколько циклов замерзания-размерзания.  Эко-
логически чистый продукт.

ANTIFROST BETON

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ
Цвет: темно-коричневый.
Расход: На 100 кг цемента / 400 кг сухой смеси (при содержании цемента 25% от массы смеси:

Температура Количество добавки, л Расход на 1 кг цемента Расход на 1 кг смеси
От 0° С до -5° С 8 0,08 л 0,02 л

От - 5° С до -10° С  12 0,12 л 0,03 л
От -10° С до -15° С 16 0,16 л 0,04 л

Фасовка: 10 л
Для внутренних и наружных работ.
Противоморозная модифицирующая добавка применяется для понижения температуры замер-
зания бетонов и цементных немодифицированых растворов, что позволяет вести работы при тем-
пературе до -15°С.  При положительной (выше +5±2 °C) температуре, используется как ускоритель 
твердения и набора прочности. Обладает пластифицирующим действием, что позволяет раствору 
хорошо заполнять формы, избегать образования пустот и раковин при заливке бетона.
Экологически чистый продукт.
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STONE CLEAN

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ МРАМОРА, ГРАНИТА И ПРИРОДНОГО КАМНЯ
Цвет: бесцветный.
Расход: около  0,100-0,150 л/м2 
Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л
Количество в упаковке: 6 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Предназначено для очистки поверхности изделий из мрамора, а так же удаления известковых и ат-
мосферных загрязнений с поверхности гранита и других природных камней. Эффективно очищает 
поверхность натурального камня. Не разрушает мрамор. Удаляет как растворимые, так нераство-
римые в воде загрязнения карбонатного, сульфатного и известкового типов. Состав готов к приме-
нению, не содержит сильных кислот. После высыхания не оставляет следов. Эффективно защищает 
обработанную поверхность от последующих загрязнений.
Экологически чистый продукт.

MERHAFLUAT

СРЕДСТВО ДЛЯ СМЫВА ВЫСОЛОВ
Цвет: бесцветный.
Расход: около  0,2-0,3 л/м2 

Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л
Количество в упаковке: 6 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Предназначено для удаления солевых загрязнений (высолов), а также следов кладочного раствора 
с поверхности фасадов зданий и других сооружений, выполненных из кирпича, бетона, натураль-
ного камня (кроме мрамора и известняка), а также с поверхности других материалов, устойчивых 
к действию кислот, в том числе перед последующим окрашиванием или обработкой гидрофобизи-
рующим составом. Эффективно удаляет как растворимые, так нерастворимые в воде загрязнения 
карбонатного, сульфатного и известкового типов. Состав готов к применению, легко проникает на 
значительную глубину (до 5 мм) в обрабатываемый материал, растворяя и удаляя солевые примеси 
на всю глубину пропитки, что значительно повышает эффективность обработки. После высыхания не 
оставляет следов. Эффективно удаляет плесень и грибок с минеральных поверхностей.
Экологически чистый продукт.

ANTISOL

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ОТ ВЫСОЛОВ
Цвет: молочно-белый, после высыхания - бесцветный 
Расход: около  0,150  л/м2 

Фасовка: 1 л, 5 л, 10 л
Количество в упаковке: 6 шт.
Для внутренних и наружных работ.
Средство для создания барьера, препятствующего выходу солей на поверхность из толщины ми-
нерального основания. Обладает превосходной проникающей способностью. Очень хорошо укре-
пляет пропитанные основания. Образует защитный барьер, препятствующий выходу высолов на по-
верхность. Пропускает водяной пар, устойчив к воздействию щелочей. Быстро высыхает и почти не 
имеет запаха. Экологически чистый продукт.

СРЕДСТВА ПРОТИВ ВЫСОЛОВ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

MARMORINO

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА
Цвет: белый
Степень блеска: глянцевая
Расход: около  400 гр/м2

Фасовка: 8 кг, 15 кг
Для внутренних работ.
Готовая к применению, тонкомолотая моделирующая масса на акриловой основе.  Очень про-
ста в нанесении, легко моделируется. При использовании специальной многослойной техники 
нанесения позволяет создавать высококачественные декоративные поверхности с «зеркаль-
ным» эффектом, обладающие «глубиной» натурального полированного мрамора. Без запаха. 
Экологически чистый продукт. 

GLAMUR-VENEZIANO VOSK

ДЕКОРАТИВНЫЙ  ВОСК 
Цвет: бесцветный
Степень блеска: глянцевая
Расход: около   30 гр/м2

Фасовка: 200 гр, 700 гр.
Количество в упаковке: 6 шт, 4 шт
Для внутренних работ.
Легко полирующийся водоразбавимый декоративный воск для финишной отделки гладких де-
коративных штукатурок «Glamur Effect Masse» и «Marmorino». Повышает стойкость покрытия 
к загрязнениям и влаге, усиливает цвет и глубину рисунка, придает поверхности зеркальный 
блеск. Изготовлен из натуральных восков с добавлением полимерной дисперсии.  
Экологически чистый продукт. 

Crackerlure

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ТРЕЩИН
Цвет: бесцветный
Степень блеска: глянцевая
Расход: 100-150 г/м2 
Фасовка: 1 л; 2,5 л.
Количество в упаковке: 2 шт, 6 шт
Для внутренних работ
Экономичное, почти без запаха декоративное покрытие с эффектом трещин применяется 
при оформлении интерьеров, для создания своеобразного и невероятно красивого эффекта 
растрескивания на гладкой минеральной, или окрашенной поверхности.. Кракелюр на стенах 
замечательно сочетается с различными декоративными покрытиями, например, с венециан-
скими штукатурками и позволяет воплотить самые смелые замыслы дизайнера.
Экологически чистый продукт.
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ANTICO MILANO INTERIOR

ДЕКОРАТИВНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ МРАМОРА
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,2-1,5 кг/м2

Фасовка: 4 кг, 15 кг
Кол-во в упаковке: 2 шт
Для внутренних работ.
Готовая к применению штукатурка, позволяющая получить эффект натурального камня.  Дает воз-
можность имитировать осыпавшийся, тесаный, шлифованный мрамор, а также другие фактуры, как 
шероховатого, так и полированного камня. Удобная в нанесении, легкая в обработке, с высокой ад-
гезией к основанию. Получаемое покрытие легко полируется до зеркального блеска. Паропроница-
ема.
Экологически чистый продукт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

ANTICO MILANO FASSADE

ДЕКОРАТИВНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ МРАМОРА
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,2-1,5 кг/м2

Фасовка: 15 кг
Для внутренних и наружных работ.
Готовая к применению штукатурка, позволяющая получить эффект натурального камня.  Дает воз-
можность имитировать осыпавшийся, тесаный, шлифованный мрамор, а также другие фактуры, как 
шероховатого, так и полированного камня. Удобная в нанесении, легкая в обработке, с высокой ад-
гезией к основанию. Получаемое покрытие является атмосферостойким, стойким к климатическим 
воздействиям, агрессивным промышленным загрязнениям воздуха, механическим воздействиям. 
Обладает высокой прочностью и влагостойкостью. Паропроницаема.
Экологически чистый продукт.
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LOFTPUTZ INTERIOR

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ИМИТАЦИЯ БЕТОНА
Цвет: светло-серый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,2-1,5 кг/м2

Фасовка:  15 кг
Для внутренних работ.
Готовая к применению штукатурка, позволяющая имитировать различные текстуры бетона. В 
отличие от натурального бетона обладает большим многообразием декоративных эффектов 
и легким нанесением.
Удобная в нанесении, легкая в обработке, с высокой адгезией к основанию. Получаемое по-
крытие легко полируется. Паропроницаема.
Экологически чистый продукт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ШТУКАТУРКИ 

LOFTPUTZ FASSADе

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 
ИМИТАЦИЯ БЕТОНА
Цвет: светло-серый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,2-1,5 кг/м2

Фасовка:  15 кг
Для внутренних и наружных работ.
Готовая к применению штукатурка, позволя-
ющая имитировать различные текстуры бе-
тона. В отличие от натурального бетона обла-
дает большим многообразием декоративных 
эффектов и легким нанесением.
Удобная в нанесении, легкая в обработке, с 
высокой адгезией к основанию. Получаемое 
покрытие легко полируется. Получаемое по-
крытие является атмосферостойким, стойким 
к климатическим воздействиям, агрессив-
ным промышленным загрязнениям воздуха, 
механическим воздействиям. Обладает вы-
сокой прочностью и влагостойкостью. Паро-
проницаема. Экологически чистый продукт.
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KREATIV EFFECT PASTE

КРЕАТИВНАЯ ЭФФЕКТ ПАСТА (ЛАК)
Цвета:  согласно программе поставок готовые тона: 
011 - Silver - серебро;  012 - Brilliant - брилллиант; 014 - Gold – золото;  015 - Messing - желтое золото; 
Степень блеска: глянцевая
Расход: около  30-140 гр/м2

Фасовка: 200 гр, 700 гр
Количество в упаковке: 6 шт, 4 шт.
Для внутренних работ.
Перламутровое покрытие на акриловой основе для финишного декоративного оформления стен и 
потолков внутри помещений. Применяется в качестве завершающего слоя по штукатуркам, стеклоо-
боям, виниловым обоям, водоэмульсионным покрытиям и т.д. Стойкая к истиранию, лессирующая, 
с ярким отражающим эффектом. Придает поверхности выразительность и контраст цвета, сочетая 
яркий эффект «игры света» перламутра и полупрозрачность. Очень экономичная.  Экологически чи-
стый продукт. 

GLAMUR EFFECT MASSE

ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТЛЕВКА
Цвет: базовый – белый (для ручной колеровки), 6 готовых цветов.
Степень блеска: матовая
Расход: около 600-800 гр/м2

Фасовка: 4 кг, 8 кг, 15 кг
Количество в упаковке: 2 шт.
Для внутренних работ.
Готовая к применению, тонкозернистая базовая шпатлевка на акриловой основе с наполнителями из 
мраморной муки. Очень проста в нанесении, легко моделируется, при использовании специальной 
техники нанесения позволяет создавать современные высококачественные, долговечные, декора-
тивные покрытия в венецианском стиле. 
Хорошо моделируется в стиле «марокканской» штукатурки и т.д. 
Экологически чистый продукт. 

206 Malahit 204 Liforno 203 San Marino 201 Adria 202 Rosso 205 Coffe

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ШТУКАТУРКИ 

011 - Silver 012 - Brilliant015 - Messing014 - Gold
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТДЕЛКИ 

SUN FARBE

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА
Цвет базовый: серебро и золото. Колеруется в любые цвета.
Степень блеска: шелковисто-глянцевая
Расход: около 150 гр/м2 

Фасовка: 1 кг, 3 кг
Количество в упаковке: 4 шт., 2 шт.
Для внутренних работ.
Шелковисто-глянцевая краска на акриловой основе с перламутровым наполнителем. Предна-
значена для создания высококачественных финишных декоративных покрытий. Уникальные 
декоративные свойства этого продукта позволяют воплотить в отделке разнообразные декора-
тивные эффекты. Подходит для нанесения практически на все подготовленные минеральные 
основания (бетон, цементные штукатурки, гипсокартонные плиты и т.д.). Предназначена для 
широкого использования (жилые, офисные помещения и т.д.). 
Экологически чистый продукт.

SUN EFFECT

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА С МЕЛКИМ ДЕКОРАТИВНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Цвет базовый: серебро и золото. Колеруется в любые цвета.
Степень блеска: глянцевая, матовая
Расход: около   300 гр/м2 
Фасовка: 1 кг, 3 кг
Количество в упаковке:  4шт., 2шт.
Для внутренних работ.
Декоративное покрытие на акриловой основе с перламутровым пигментом и мелким деко-
ративным наполнителем. Такое сочетание наполнителей позволяет создать эффектные и ори-
гинальные рисунки и фактуры, подчеркивающие нежное сияние перламутра. Подходит для 
нанесения практически на все подготовленные минеральные основания (бетон, цементная 
штукатурка, гипсокартонные плиты и т.д.). Предназначена для широкого использования ( жи-
лые, офисные помещения и т.д.). 
Экологически чистый продукт. 
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VELOUR

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА С БАРХАТИСТЫМ ЭФФЕКТОМ
Цвет базовый: серебро, золото, бронза,
Степень блеска: глянцевая
Расход: около   300 гр/м2

Фасовка: 1 кг, 3 кг
Количество в упаковке:  4шт., 2шт..
Для внутренних работ.
Глянцевая краска на акриловой основе с перламутровым переливающимся эффектом. Создает высо-
кокачественные финишные декоративные поверхности с эффектом бархатистой ткани и мягким пе-
реливом света. Проста в нанесении. Подходит для нанесения практически на любые предваритель-
но подготовленные минеральные основания (бетон, цементная штукатурка, гипсокартонные плиты 
и т.д.). Предназначена для широкого использовании (жилые, офисные помещения и т.д.).
 Экологически чистый продукт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТДЕЛКИ

SATIN

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА С САТИНОВЫМ БЛЕСКОМ
Цвет базовый: серебро, золото
Степень блеска: шелковисто-глянцевая, матовая
Расход: около   350 гр/м2

Фасовка: 1 кг, 3 кг
Количество в упаковке:  4 шт, 2 шт
Для внутренних работ.
Шелковисто-глянцевая краска на акриловой основе для создания высококачественных финишных 
декоративных поверхностей с эффектом отделки сатином, или атласом, имитируя красивый шел-
ковистый перелив этих материалов. Проста в нанесении. Подходит для нанесения практически на 
любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, цементная штукатурка, 
гипсокартонные плиты и т.д.). Предназначена для широкого использовании (жилые, офисные поме-
щения и т.д.). 
Экологически чистый продукт.
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SAND DESIGN

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ОТДЕЛКА
Цвет : белый (крупный/мелкий)
Степень блеска: матовая
Расход: около   150-200 гр/м2 
Фасовка: 1 кг, 3 кг
Количество в упаковке:  4шт., 2шт.
Для внутренних работ.
Декоративное покрытие с мелким минеральным наполнителем и серебряным перламутровым 
пигментом.  Такое сочетание наполнителей позволяет создать эффектные и оригинальные ри-
сунки и фактуры. Наполнитель формирует легкие воздушные рисунки, которые оттеняются пер-
ламутровым блеском. Подходит для нанесения практически на все подготовленные минераль-
ные основания (бетон, цементная штукатурка, гипсокартонные плиты и т.д.). Предназначена 
для широкого использования (жилые, офисные помещения и т.д.). 
Экологически чистый продукт. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТДЕЛКИ

SUN DECOR

ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА С КРУПНЫМ 
ДЕКОРАТИВНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
Цвет базовый: серебро и золото. Колеруется в любые цвета.
Степень блеска: глянцевая, матовая
Расход: около 350 гр/м2 
Фасовка: 1 кг, 3 кг
Количество в упаковке:  4шт., 2шт.
Для внутренних работ.
Декоративное покрытие на акриловой основе с перламутровым пигментом и крупным деко-
ративным наполнителем. Такое сочетание наполнителей позволяет создать оригинальный ри-
сунок с эффектом песчаных вихрей, дождя и т.д. усиливая эффект  фоновым переливом перла-
мутра. Подходит для нанесения практически на все подготовленные минеральные основания 
(бетон, цементная штукатурка, гипсокартонные плиты и т.д.). Предназначена для широкого 
использования ( жилые, офисные помещения и т.д.). 
Экологически чистый продукт. 
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Alkanta

ДЕКОРАТИВНОЕ ПЕРЛАМУТРОВОЕ ПОКРЫТИЕ C ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ
Цвет: серебро (базовый)
Степень блеска: шелковисто-матовая
Расход: 200-250 гр/м2 
Фасовка: 1 кг, 3 кг
Количество в упаковке: 2 шт, 4 шт
Для внутренних работ
Декоративный перламутровый материал на акриловой основе для создания финишного покрытия с 
матовым эффектом дорогой замши. Подходит для нанесения на все подготовленные минеральные 
основания (бетон, цементные штукатурки, гипсокартонные плиты и т.д.), а также ранее окрашенные 
водно-дисперсионными красками стены и потолки. Данный продукт предназначен для широкого 
использования (жилые, офисные помещения и т.д.), для поверхностей с нормальной и повышенной 
эксплуатационной нагрузкой. Экологически чистый продукт.

Nubuk

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА 
C ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ
Цвет: белый
Степень блеска: глубоко матовая
Расход: 150 -200 г/м2 
Фасовка: 1 л, 3 л 
Количество в упаковке: 4 шт, 2 шт
Для внутренних и наружных работ
Декоративный материал на акриловой 
основе для создания финишного покры-
тия с эффектом замши, или нубука. Те-
плая на ощупь с эффектом soft-touch, бес-
шовная, без запаха, экономичная.
Подходит для нанесения на все подготов-
ленные минеральные основания (бетон, 
цементные штукатурки, гипсокартонные 
плиты и т.д.), а также ранее окрашенные 
водно-дисперсионными красками стены 
и потолки. Данный продукт предназначен 
для широкого использования (жилые, 
офисные помещения и т.д.), для поверх-
ностей с нормальной и повышенной экс-
плуатационной нагрузкой.
Экологически чистый продукт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

SANDPUTZ

ПЕСОЧНАЯ ШТУКАТУРКА
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,5 кг/м2

Фасовка: 15 кг
Для наружных и внутренних работ.
Песочная штукатурка на акриловой основе для декоративной отделки фасадных и внутренних 
поверхностей. Образует покрытия, с равномерной песочной зернистостью, обладающие ат-
мосферостойкостью, стойкостью к механическим нагрузкам, водонепроницаемостью. 
Экологически чистый продукт.

TRAVERTINO

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ИЗ КРОШКИ НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ ТРАВЕРТИН
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,2 кг/м2- 1,5 кг/м2  в зависимости от структуры нанесения
Фасовка:  8 кг, 15 кг
Для внутренних и наружных работ.
Готовая к применению декоративная штукатурка на акриловой основе для отделки стен и 
потолков, позволяет создать структуру под натуральный камень «травертин» с глянцевым 
блеском, а также создания эффекта «пробкового дерева». Пригодна для мест с повышенной 
эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, офисных холлов, коридо-
ров). Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Эластичная, 
влагостойкая, паропроницаемая. Экологически чистый продукт.

PUTZEFFECTFARBE

ФАКТУРНАЯ КРАСКА С ДОБАВЛЕНИЕМ КВАРЦЕВЫХ ЧАСТИЦ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,1 кг/м2

Фасовка: 8 кг, 25кг
Для наружных и внутренних работ.
Водно-дисперсионная краска на акриловой основе для декоративной окраски фасадов и вну-
тренних помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Позволяет создавать структу-
ру «под шубу», или «желобки» в зависимости от метода нанесения. Удобна в нанесении, легка 
в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Получаемое покрытие является стойким к 
климатическим воздействиям, агрессивным промышленным загрязнениям воздуха и механи-
ческим воздействиям. Имеет высокую эластичность и влагостойкость, обладает хорошей паро-
проницаемостью. Не содержит растворителей.
Экологически чистый продукт.
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L. DA VINCHI STRUKTUR 1

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА (ТОНКАЯ СТРУКТУРА)
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,5 кг/м2

Фасовка: 8 кг, 15 кг, 25 кг
Для внутренних работ.
Тонкозернистая структурная штукатурка на акриловой основе для имитации фактуры внутренних по-
мещений южно-европейских провинций. Легка и проста в нанесении и структурировании, готовая к 
применению. Образует стойкое к истиранию, тонкозернистое структурное покрытие, позволяющее 
сформировать разнообразные декоративные эффекты. 
Экологически чистый продукт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ШТУКАТУРКИ

L. DA VINCHI RELIEF 2

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 
(РЕЛЬЕФНАЯ ГРУБАЯ СТРУКТУРА)
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,5 – 2,0 кг/м2

Фасовка: 8 кг, 15 кг, 25 кг
Для внутренних и наружных работ.
Готовая к применению мелкозернистая штукатурка на акриловой основе для создания характерной 
фактуры стен внутренних помещений французского Прованса. Пригодна для быстрого декоративно-
го ремонта и толстослойных нанесений. Поверхность можно структурировать как более грубо, так  и 
более тонко. 
Образует стойкое к истиранию мелкозернистое структурное покрытие, обладающее отличным де-
коративным эффектом. Без запаха. 
Экологически чистый продукт.
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EFFECT LASUR LAK

ЛАК-ЛАЗУРЬ
Цвет: белый, после высыхания бесцветный
Степень блеска: матовая, глянцевая
Расход: около 100 мл /м2

Фасовка: 1 л, 2,5 л, 10 л
Количество в упаковке: 6 шт, 4 шт
Для внутренних и наружных работ.
Лак-лазурь на акриловой основе применяется для оригинальной отделки стен и потолков 
внутри помещений и декоративных фасадных отделок способом растирания и накатывания. 
Применяется в качестве завершающего слоя для декоративных штукатурок. Стойкая к истира-
нию, лессирующая лак-лазурь придает поверхности выразительность и контраст цвета. Сочетая 
несколько цветов, можно придавать одной поверхности большую эффектность и выразитель-
ность. Очень экономична, почти без запаха, удобна в нанесении. 
Экологически чистый продукт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

EFFECT LASUR LAK BRILLIANT

ЛАК-ЛАЗУРЬ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ПИГМЕНТОМ
Цвет: серебро
Степень блеска: глянцевая
Расход: около 100-120 мл/м2

Фасовка: 1л, 2,5 л
Количество в упаковке: 2 шт
Для внутренних и наружных работ.
Перламутровая лак-лазурь  на акриловой основе применяется для оригинальной отделки стен 
и потолков внутри помещений и декоративных фасадных отделок способом растирания и нака-
тывания. Применяется в качестве завершающего слоя для декоративных штукатурок для при-
дания поверхности сияющего перламутрового эффекта. Придаёт поверхности эффектность и 
оригинальность.  
Экологически чистый продукт.
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RILLENPUTZ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ТИПА «МЮНХЕНСКОЙ»
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Размер зерна: 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3.5 мм.
Расход: зерно 1.5 мм – около   2.2 кг/м2 
зерно 2,0 мм – около   2,7 кг/м2

зерно 2,5 мм – около   2,9 кг/м2

зерно 3,5 мм – около   4,2 кг/м2

Фасовка: 25 кг
Для наружных и внутренних работ.
Штукатурка на акриловой основе для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений со 
структурой в виде «желобков» и «короед». Особенно рекомендуется для мест с повышенной эксплу-
атационной нагрузкой (стен лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров). Удобна в 
нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. Получаемое покрытие является 
атмосферостойким, стойким к механическим воздействиям, обладает высокой эластичностью и па-
ропроницаемостью. Экологически чистый продукт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

KRATZPUTZ

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Размер зерна: 1.0 мм, 1.5мм, 2.0 мм
Расход: зерно 1,0 мм – около   2,2 кг/м2; зерно 1,5 мм – около   2,5 кг/м2; зерно 2,0 мм – около   3,0 кг/м2  
Фасовка: 25 кг
Для наружных и внутренних работ.
Штукатурка на акриловой основе для декоративной отделки фасадных и внутренних поверхностей 
«под шубу». Образует покрытия, обладающие стойкостью к воздействию атмосферных факторов, 
стойкостью к механическим нагрузкам и водонепроницаемостью. 
Экологически чистый продукт.
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ROLLPUTZ  ALEF lux

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,5 – 2,0 кг/м2

Фасовка: 8 кг, 25 кг
Для наружных и внутренних работ.
Декоративная штукатурка на акриловой основе с наполнителем средней зернистости для 
отделки фасадов. Также пригодна для внутренних помещений и мест с повышенной эксплу-
атационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров). 
Позволяет создавать структуру «под шубу», а также обладает широкими возможностями струк-
турирования для создания различных вариантов отделки. Удобна в нанесении, легка в обработ-
ке, имеет высокую адгезию к основанию. Получаемое покрытие является погодоустойчивым, 
стойким к механическим воздействием, обладает высокой эластичностью, влагостойкостью и 
паропроницаемостью. 
Экологически чистый продукт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ  ШТУКАТУРКИ

KERAMOGRANIT

ШТУКАТУРКА, ИМИТИРУЮЩАЯ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
Цвет: в 9-и готовых цветах
Степень блеска: матовая
Расход: около 1,5- 2 кг/м2

Фасовка: 15 кг
Для наружных и внутренних работ.
Цветная мраморная штукатурка с мелким мраморным наполнителем для декоративных по-
крытий с очень равномерным цветовым и структурным рисунком. Благодаря выразительным 
цветам применяется как оригинальный отделочный материал. Отличается высокой механиче-
ской и ударной прочностью, особенно на поверхностях с большими эксплуатационными тре-
бованиями, например, стены на лестничных площадках, в  коридорах, фойе, кассовых залах, 
станциях метрополитена. Обладает стойкостью к воздействиям щелочной среды, почти без 
запаха. Наносится машинным способом, или вручную шпателем. Экологически чистый продукт. 

№101 №102 №103 №104 №105

№106 №107 №108 №109
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DECO-TOP

ШТУКАТУРКА ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ
ПО ФАСАДНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА
Цвет: серый
Степень блеска: матовая
Расход: около  1,3 кг/м2

Фасовка: 25 кг
Для наружных и внутренних работ.
Готовая к применению штукатурка на акриловой основе для машинного нанесения на пенопласто-
вые профили и элементы для декоративной отделки фасадов и внутренних помещений. Эластичная, 
создает прочный и гибкий «панцирь», защищающий мягкие пенополистироловые элементы от ме-
ханических повреждений и позволяющий осуществлять дальнейшую декоративную отделку. Имеет 
высокую адгезию к основанию. Получаемое покрытие является атмосферостойким, стойким к меха-
ническим воздействиям, не растрескивается, не дает усадку. 
Экологически чистый продукт. 

ШТУКАТУРКА ПО ПЕНОПОЛИСТИРОЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

ДОСТУПНО 2 ВИДА ПОКРЫТИЯ DECO TOP: 
Deco-Top К10 – суперэластичное, мелкозернистое, применяется для элемен-
тов, испытывающих сильные деформации и изгибы (обрамления колонн, 
арок и т.п.)
Deco-Top К20 – суперэластичное, крупнозернистое, применяется для элемен-
тов, испытывающих сильные деформации и изгибы (обрамления колонн, 
арок и т.п.)  
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BUNTSTEINPUTZ

ЦВЕТНАЯ МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА
Цвета: 36 готовых цветов
Степень блеска: матовая
Грануляция: 1,2 мм
Расход: около 2,9 кг/м2

Фасовка: 25 кг
Для наружных и внутренних работ.
Цветная штукатурка на акриловой основе из мраморной крошки для создания прочных де-
коративных фасадных и внутренних покрытий. Отличается высокой механической  и ударной 
прочностью. Применяется для нанесения на поверхности с большими эксплуатационными тре-
бованиями, например, стены на лестничных площадках, в коридорах, фойе, кассовых залах. 
Обладает стойкостью к воздействиям щелочной среды, не содержит растворитель, почти без 
запаха. Экологически чистый продукт.  

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

№60 №60/1 №61 №62 №62/1 №63 №91 №64

№64/1 №65 №65/1 №75/1 №70 №70/1 №71 №92

№94 №71/1 №75 №72/1 №72 №93 №95 №96

№68 №68/1 №69/1 №69 №83 №85

№66 №66/1 №73/1 №67 №81 №73
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BUNTSTEINPUTZ - МОНОЦВЕТА
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

FASOR-IT

ШТУКАТУРКА РЕМОНТНАЯ ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ
Цвет: светло-серый
Степень блеска: матовая
Расход: около  0,7 - 1,5 кг/м2 в зависимости от толщины наносимого слоя
Фасовка: 20 кг
Готовая к применению акриловая штукатурка, для выравнивания поверхности и создания де-
коративных отделок типа «набрызг». Использование машинного нанесения позволяет достичь 
производительности до 200м2 за рабочую смену. Предназначена для нанесения на всех видах 
штукатурок, бетоне, асбестоцементных, тепло- и шумоизоляционных плитах. Обладает высо-
кой адгезией, не отслаивается, устойчива к удару, не дает усадку, паропроницаемая. Экологи-
чески чистый продукт.
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GRUND KONZENTRAT 1:1

ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ 1:1
Цвет: молочно-белый, после высыхания - бесцветный
Расход: около   50 мл/м2 
Фасовка: 5 л, 10 л
Для внутренних и наружных работ.
Грунтовочное и укрепляющее средство для укрепления оснований, а также для выравнивания 
различной впитывающей способности основания перед оштукатуриванием, или левкасом. Уси-
ливает адгезию, обладает высокой укрепляющей и проникающей способностью. Быстро высы-
хает. Разбавляется водой 1:1 перед применением. Обработанная поверхность сохраняет паро-
проницаемые свойства. Грунтовка отличается стойкостью к воздействию щелочей. Имеет слабый 
запах. Прозрачная после высыхания. 
Экологически чистый продукт.

БЕЛАЯ ЛИНИЯ

WANDFARBE

КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 130 гр/м2 
Фасовка: 1 кг, 4 кг, 7,5 кг, 15 кг, 25 кг
Количество в упаковке: 2 шт, 4шт.
Для внутренних работ.
Водно-дисперсионная краска с хорошей укрывистостью для стен и потолков с невысокой экс-
плуатационной нагрузкой в сухих помещениях. Образует прочное на истирание покрытие, до-
пускающее сухую уборку ремонтное перекрашивание. Предназначена для окраски внутренних 
поверхностей, например, стен, потолков, обоев и т.д. 
Экологически  чистый продукт.

MALERWEISS

КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 130 гр/м2 
Фасовка: 1 кг, 4 кг, 7,5 кг, 15 кг, 25 кг
Количество в упаковке: 2 шт, 4 ШТ
Для внутренних работ.
Водоэмульсионная краска с хорошей укрывистостью, образует стойкое к легкой влажной уборке 
покрытие. Для внутренней окраски стен и потолков с невысокой эксплуатационной нагурзкой.  
Возможна многократная окраска поверхностей без удаления предыдущего слоя. 
Экологически чистый продукт.

База А

База А
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MATTLATEX

КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 130 гр/м2 
Фасовка: 1 кг, 4 кг, 7,5 кг, 15 кг, 25 кг
Количество в упаковке: 2 шт., 4шт.
Для внутренних работ.
Матовая латексная краска для внутренних работ, стойкая к истиранию, супермоющаяся. При-
меняется для создания износостойких покрытий с хорошей паропроницаемостью. Идеально 
подходит для окраски стекловолокнистых и структурных обоев, пригодна в использовании в 
помещениях с повышенной влажностью (ванные, бассейны и т.д.). Высококачественная,  эко-
номичная в расходе. 
Экологически чистый продукт.

FASSADENWEISS

КРАСКА ФАСАДНАЯ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 150 гр/м2 
Фасовка: 1 кг, 15 кг, 25 кг
Количество в упаковке: 4 шт.
Для наружных и внутренних работ.
Водно-дисперсионная акриловая краска с хорошей укрывистостью и адгезией к основанию. 
Образует погодо- и светостойкое покрытие. Стойкая к истиранию, устойчива к воздействию 
окружающей среды. Предназначена для декоративной отделки зданий и конструкций, созда-
ния выразительных архитектурных форм и защиты от атмосферных воздействий. 
Экологически чистый продукт.

БЕЛАЯ ЛИНИЯ

База А,С

База А, С
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ЛИНИЯ ЭКОНОМ

Priming

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ГРУНТОВКА
Цвет: молочная жидкость, после высыхания бесцветный
Расход: приблизительно 100 г/м2

Фасовка: 5 л, 10 л.
Для внутренних и наружных работ
Укрепляющая глубокопроникающая грунтовка для внутренних и наружных работ для слабых основа-
ний, а также для снижения и выравнивания их впитывающей способности. Обладает превосходной 
проникающей способностью. Очень хорошо укрепляет пропитанные основания. Усиливает сцепле-
ние последующего покрытия с основанием, паропроницаемая, устойчива к воздействию щелочей. 
Быстро высыхает и почти не имеет запаха. Экологически чистый продукт.

Betokontakt Budget

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА ПО БЕТОНУ
Цвет: бежевый
Расход: около 250-300 г/м2

Фасовка: 10 кг, 20 кг
Для внутренних работ
Специальная пигментированная грунтовка, с добавкой кварцевого песка и высокой стойкостью к 
щелочам образующая шероховатую поверхность на гладких, плотных основаниях. Применяется для 
улучшения нанесения и сцепления с основанием декоративных штукатурок. Для предварительной 
обработки плотных, гладких не впитывающих влагу оснований при внутренних работах – монолит-
ного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков, перед нанесением гипсовых или гип-
сово-известковых штукатурок, а также перед нанесением сухой штукатурки. «Betokontakt Budget» 
является надежным «мостиком» между основанием и наносимым на него материалом. Не содер-
жит растворитель. Паропроницаема. Практически не имеет запаха. Экологически чистый продукт.

Facade

КРАСКА ФАСАДНАЯ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: 150-200 г/м2

Фасовка: 15 кг, 25 кг
Для внутренних и наружных работ
Готовая к применению водоэмульсионная краска для наружных и внутренних работ. Предназначена 
для окраски фасадов и стен. Обладает хорошей укрывистостью, образует погодостойкие фасадные 
покрытия, а также износостойкие, моющиеся матовые внутренние покрытия. Образуемое покрытие 
является светопрочным и долговечным. Покрытие не становится хрупким, не образует трещин, не 
отслаивается. Применяется по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, цементно-волокнистым пли-
там. Паропроницаема. Экологически чистый продукт.
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КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: 150-200 г/м2

Фасовка: 4 кг, 7,5 кг, 15 кг, 25 кг
Для внутренних работ
Готовая к применению, легкая в нанесении водоэмульсионная краска стойкая к сухому проти-
ранию, для окраски стен и потолков со средней эксплуатационной нагрузкой. Обладает хоро-
шей укрывистостью, белизной, не пачкается. Паропроницаема. Пригодна для покраски обоев, 
штукатурки, бетона и гипсовых поверхностей. Экологически чистый продукт.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ моющаяся

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: 150-200 г/м2

Фасовка: 4 кг, 15 кг, 25 кг
Для внутренних работ
Готовая к применению, удобная в нанесении водоэмульсионная краска для окраски поверх-
ностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обладает хорошей укрывистостью, образует 
прочное, устойчивое к истиранию и мытью матовое покрытие на потолках и стенах с повы-
шенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, 
коридоров и т.п.) Идеально подходит для покраски по стекловолоконным, грубоволоконным и 
структурным обоям, поверхностям из бетона, гипса и штукатурки. Обладает высокой паропро-
ницаемостью.
Экологически чистый продукт.

ЛИНИЯ ЭКОНОМ

Texture

ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ СТРУКТУРНАЯ КРАСКА
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 0,9 – 1,1 кг/м2

Фасовка: 25 кг
Для внутренних и наружных работ
Удобная в нанесении, структурная краска с сильным сцеплением с основанием. Образует ат-
мосферостойкое, стойкое к климатическим воздействиям и агрессивным промышленным за-
грязнениям воздуха покрытие. Обладающее высокой стойкостью к механическим воздействи-
ям, эластичностью и влагостойкостью. Паропроницаема. Не содержит растворителей. Хорошо 
колеруется в насыщенные и темные цвета.
Для декоративной покраски фасадов, а так же внутренних помещений с повышенной эксплута-
ционной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров и т.п.). 
Позволяет создавать структуру «под шубку» (валиком-шубкой), или «желобки» (резиновым ва-
ликом), в зависимости от применяемого валика.
Экологически чистый продукт.
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Supermastika

КЛЕЙ-МАСТИКА
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 350-600 г/м²
Фасовка: 1,3 кг, 3,5 кг, 7,5 кг
Для внутренних работ
Готовый к применению акриловый клей-мастика для приклеивания декоративных элементов из 
пенопласта: потолочных панелей, плит, галтелей, изоляционных и декоративных перегородок из 
пенопласта и полиуретана на бетон, штукатурку, гипсокартон, фанеру, ДСП, ДВП, МДФ. Готов к при-
менению, не содержит растворителей, имеет высокий момент начального схватывания, образует 
твердо-эластичный клеевой шов, без запаха, не огнеопасен, не токсичен. Экологически чистый про-
дукт.

PVA Universal

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Расход: около 150-200 г/м2

Фасовка: 0,8 л, 10 л
Для внутренних работ
Универсальный клей на основе поливинилацетатной дисперсии (ПВА), для приклеивания различных 
материалов. Предназначен для склеивания в любых комбинациях: бумаги, картона, ткани, обоев, а 
также древесины. Клей «PVA universal» можно использовать для модифицирования свойств мело-
вых и гипсовых строительных растворов путем добавления его в воду, которая используется для при-
готовления раствора. При добавлении к меловым и гипсовым растворам: улучшается пластичность и 
адгезия раствора при нанесении, а также увеличивается прочность и эластичность материала после 
высыхания. Для внутренних работ. Экологически чистый продукт.

ЛИНИЯ ЭКОНОМ

Шпатлевка 2 В 1

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ШПАТЛЕВКА, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ + ФИНИШНАЯ
Цвет: белый.
Степень блеска: Матовая.
Расход: Ок. 1,1 кг/м2 на 1 мм слоя, зависит от метода нанесения и толщины слоя.
Фасовка: 1 кг, 4 кг, 8 кг, 25 кг.
Для внутренних работ
Шпатлёвка для выравнивания и создания гладких оснований на всех видах штукатурок, бетоне, 
асбестоцементе, гипсокартоне. Образует гладкое основание для обоев и покрытий. Не пригодна для 
шпатлевочных работ по стеклу, пластмассе, дереву, металлу. Экологически чистый продукт
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