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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ  

В ГРЕЦИИ

02

Самая крупная греческая компания, производящая лакокрасочные материалы.

Оснащенный самым современным оборудованием завод по производству ЛКМ в  

Юго-Восточной Европе.

Имеет сертификации и награды за лидирующие позиции по показателям  

производительности и безопасностипроизводства.

Экспортирует ЛКМ более чем в 20стран мира.

Расшифровка значений символов сертификатов

Краска, имеющая  

высокую стойкостьк  

частому мытью

Холодный продукт
Краска, подходящаядля  

детских комнат

Экологичная краска
Краска безсодержания  

аммиака

Антимикробная и  

гипоаллергенная краска

Краска от обрастания  

водорослями
Антигрибковая краска Огнестойкаякраска

Краска с  

полиуретановыми  

смолами,  

обладающая  

повышенной  

стойкостью

Краска с УФ-

фильтрами  

для защиты  

отсолнечных  

лучей

Знак СЕ удостоверяет  

соответствие  

продуктаосновным

требованиямдиректив  

игармонизированным

стандартамЕвропейского  

союза

Рейтинговая  

система  

оценки  

зеленого  

строительства
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Расшифровка значений символов

Степень разбавления водой
Время высыхания  

поверхностного слоя

Нанесение малярным  

пистолетом

Степень разбавления  

растворителем
Нанесение кистью Нанесение шпателем

Расход краски Нанесение валиком
Нанесение шпателемиз  

нержавеющей стали

Гид

A. В сводных таблицах

1. Выберитеприменение

Β. В каждой категории внимательно ознакомьтесь с характеристиками продукции

Γ.Для получения идеальной отделки, следуйте руководству по окраске и защите стен,  
потолков, металлических и деревянных поверхностей

Подготовка

Старых/  

истлевших  

поверхностей

Загрязненных  

поверхностей

Новых  

поверхностей

Acrylan Unco Eco,  

Durovi t

BlancoEco,  

Vi tosin

Acrylan Unco Eco,  

100% Acrylic Primer

Acrylan Unco Eco,  

Durovi t

BlancoEco,  

Vi tosin

Acrylan Unco Eco,  

100% Acrylic Primer

Acrylan Unco Eco Blanco Eco
Acrylan Unco Eco,  

Blanco Eco

Общего  

применения

Нанесение

Помещения  
с высокой

проходимостью

Помещения санитарно-
гигиенического  

назначения
Для уязвимых групп

Помещения с
повышенной
влажностью

Огнезащита

P P

P

P P

Характеристики

ЭКО
Стойкость к  

мытью
Тонировка

P

P P

P P P

2. Ознакомьтесь сосновными
характеристиками

3. Подготовьте должнымобразом
поверхность передокрашиванием
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Готовые решения

Acrylan
Топовая акриловая краска,  

обладающая высокойстойкостьюк  

частому мытью и к экстремальным  

погодным условиям.

HyRoof Hybrid PU
Системаизоляциикрыш сгибридной  

грунтовкой и с дополнительными  

материалами. Защита поверхностей  

более, чем на 10 лет.

Heavy Metal Silicon  

Сверхпрочная силиконовая  

краска. Обладает высокой  

стойкостьюи твёрдостью,без  

добавленияотвердителя.

Diaxyl Plus  

Полиуретановый лак для  

деревянныхповерхностей.  

Содержит UVфильтры.

Подходит длявнутреннего  

инаружного применения.

Pool Paint  

Двухкомпонентная  

эпоксидная

краска для  

бассейнов.

РЕМОНТ И

ДЕКОР
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Vitex Classic

Топовая интерьерная краска,
обладающая

экономным расходом

и хорошейукрывной

способностью.

Vitex Eco 

Экологичная интерьерная  

краска с антимикробным 

и гипоаллергенным

эффектами.Обладаетвысокой 

стойкостью кмытью (Класс 1).

Vitex Metallico 

Интерьерная краскана водной 

основе, с металлизированным 

эффектом. Идеально подходит 

для созданиявпечатляющих

интерьеров.

Aquavit Eco 

Экологичная эмальна водной 

основе сполиуретановыми 

смолами (PU)и фильтрами 

УФ (UV).Для внутреннего

и наружного применения.

Обладает прекрасной белизной,

антимикробными свойствами.

Verolac  

Сверхпрочная краска высокой 

стойкости, для металлическихи

других поверхностей.
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СИСТЕМА НАРУЖНОЙ ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ И ЗАЩИТА  
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН

Сертифицированная систематеплоизоляции,  

которая улучшает класс энергосбережения  

здания и снижает затраты на его техническое  

обслуживание.

Решение с VITEXTHERM 3 в1:

Теплоизоляция  

Наружнаяштукатурка

Неограниченное разнообразие оттенков

Bitumol

Битумный лак.
COSMOGUM  

GARDEN FF

Противокорневая  

битумная мембрана  

для сада.

ASPHALDIEN
Битумная  

мембрана с  

частицами щебня.

Раствор GNK10G Пенополистирол

Стекловолокно Раствор GNK 20W

Грунтовка Granikot Штукатурка Granikot

•

•

Битумные гидроизоляционные мембраны  

Битумные лаки

Сертификаты: ISO 9001 ISO 14001

РЕШЕНИЯ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Решения по гидроизоляции с опытом 87 лет от  

фундамента до кровли
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ВЕЕРАЦВЕТОВ И ЦВЕТОВЫЕ КАТАЛОГИ

Профессиональный управляющий по колориметрии и Chief Colorist завода Vitex сотрудничают с такими

международными организациями, как Color Guild и NCS, отслеживая и прогнозируя мировые тенденции. Наши веера

и цветовые каталоги изготовлены по самым высоким стандартам соответствия.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ФАСАДОВ

Погодные условия Греции (высокие температуры, интенсивное солнце и т. д.) изнашивают цвета. HD - High Durability

цвета для акриловых красок из серии Acrylan Vitex обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным

условиям, благодаря колорантам системы колорирования Vitex , в состав которых входят специальные пигменты и

оксиды.

СООТВЕТСТВИЕ И ТОЧНОСТЬ В  

ПРОИЗВОДСТВЕ ЦВЕТОВ И ОТТЕНКОВ

Благодаря единственной в Греции системе колорирования Vitex, которая

имеет 24 специальных колоранта, обладающих высокой стойкостью и

точностью производства цветов согласно веера/цветового каталога и их

воспроизводства.

Vitex Global Collection  
Вдохновлённый современными  

мировыми декоративными  

тенденциями, в сотрудничестве  

с Международной организацией  

Color Guild.

Vitex RAL BasedCollection  
Популярный среди  

профессионалов веер.

Vitex NCS Collection  
В сотрудничестве с  

Шведской организацией  

NCS.

Цветовой каталог - Vitex 

Global Pocket  Состоит из 

специально  отобранных 

оттенков из Vitex.  Global

Collection.

Vitex Colorfull Collection
Вдохновлённый цветами Греции.

Цветовой каталог -
Vitex Corfu  
Вдохновленный красками

исторического центра города в  

партнерстве с Министерством  

культуры.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В  

КОЛЕРОВКЕ
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LEED (Руководство по энергоэффективному и экологическому проектированию) система  

оценки энергоэффективности и экологичности проектов международного стандарта для развития  

строительства высокоэффективных экологически чистых или “зеленых” зданий. Основываясь

на проверенных научных стандартах, LEED продвигает современные технологии, которые дают  

преимущества для окружающей среды, экономики, здоровья и общества.

В Vitex мы внедряем новейшие эко-технологии, соответствующие требованиям LEED для  

производства защитных и декоративных покрытий VITEX, а также композитных систем для наружной  

теплоизоляции (ETICS). Их можно легко узнать по соответствующему логотипу LEED. Инженеры  

технической поддержки Vitex помогут выделить основные преимущества их выбора и применения.

LEED - GREENBUILDING  
CERTIFICATION SYSTEM
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Vi Mat P

Эмали

Aquavit Eco

(на водной основе)(стр.29)

Глянец* /   

полумат / мат P P P P

Vitex Огнестойкая Мат

Vista Латексная Мат P

Экологичная краскадля  
детских комнат

Мат P

Латексные краски
Вид  

отделки

Общего  

назначения

Применение

Помещения  

свысокой

проходимостью

Помещениясанитарно-
гигиенического  

назначения и для  
уязвимыхгрупп

Помещения с

повышенной

влажностью

Vitex Classic Мат P

Vitex Eco Мат P P

Vitex SatinEco Полумат P P P

Vitex Metallico
Металлизиро-

ванныйэффект P

Vito EcoЛатексная Мат P

Кухни и ванныекомнаты Мат P P

Vista Водоэмульсионная Мат P

СТЕНЫ И ПОТОЛКИ  

ИНТЕРЬЕРА

*Глянец =глянцевый
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P Максимальная P
Acrylan UncoEco,  

Velatura Eco
Blanco Eco

Acrylan UncoEco,  

Blanco Eco

Характеристики Подготовка

Огнезащита

Экологичная
Стойкая к  

мытью
Колеруется

Старые/  

новые  

поверхности

Грязные  

поверхности

Новые  

поверхности

P P
Acrylan UncoEco,  

Durovit

BlancoEco,  

Vitosin

Acrylan UncoEco,  

100% Акриловая  

грунтовка

P P P Acrylan UncoEco Blanco Eco
Acrylan UncoEco,  

Blanco Eco

P P P Acrylan UncoEco Blanco Eco
Acrylan UncoEco,  

Blanco Eco

P
Acrylan UncoEco,  

Durovit

BlancoEco,  

Vitosin

Acrylan UncoEco,  

100% Акриловая  

грунтовка

P Acrylan UncoEco Acrylan UncoEco Acrylan Unco Eco

P P Acrylan UncoEco Blanco Eco

Acrylan UncoEco,  

100% Акриловая  

грунтовка

P
Acrylan UncoEco,  

Durovit

BlancoEco,  

Vitosin

Acrylan UncoEco,  

100% Акриловая  

грунтовка

P
Acrylan UncoEco,  

Durovit

BlancoEco,  

Vitosin

Acrylan UncoEco,  

100% Акриловая  

грунтовка

P P P Acrylan UncoEco Blanco Eco
Acrylan UncoEco,  

Blanco Eco

09
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• Непревзойдённая производительность

• Отличная укрывистость

• Стойкость к частомумытью

• Точность воспроизведения цветов

ЦВЕТА

Предлагается белая, в 11 основных цветов, в 24 покаталогу  

цветов и практически неограниченное количество цветов

и оттенков, которые можно получить с помощью системы  

колеровки VITEX’s Tinting SystemColorfull.

УПАКОВКА

Белая 375 мл 750 мл 3 Л 10 Л 16 Л

Готовые цвета 180 мл 375 мл 750 мл 3 Л 10 Л

Базы 1 Л 3 Л 10 Л

РАСХОД

15 – 18 м²/л, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/a

«Матовые покрытия стен и потолков» (Блеск ≤25@60°)”Тип  

WB): 30 г/л. Продукт содержит 15 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий. Для заделки  

поверхности с мелкими трещинами используется  

Акриловая Строительная Шпатлевка Vitex или Visto.

Старые поверхности, покрытые материалами на водной  

основе (известь или клей), грунтуются Acrylan Unco Eco или  

Durovit.

На новые поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона,  

штукатурки и т.д., а также на зашпаклёванные поверхности,  

наносится сначала 100% Акриловая грунтовка, Acrylan Unco  

Eco (мелкозернистая акриловая грунтовка на силиконовой  

основе) или Blanco Eco (белая грунтовка на водной основе).  

Поверхности со следами загрязнения от копоти,  

фломастеров, кофе и др., грунтуются Blanco Eco или Vitosin.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слояваликом,  

кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10% водой.

Не следует наносить притемпературе ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и  

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются  

водой с помощью мягкой губки, против стойких  

пятен рекомендуется применять мягкое  

бесцветное моющее средство, через три недели  

после покраски.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность
1,46 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для

белой

Блеск < 5 единиц при 60o (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Vitex Classic - Emulsion Paint White

Водоэмульсионная интерьерная краска высшего  

качества на основе акриловых сополимеров PVA-VEOVA.  

Обладает отличной укрывистостью, непревзойдённой  

производительностью, исключительной стойкостью к  

мытью и экстремальным погодным условиям. Краску  

VITEX CLASSIC можно использовать для различных видов  

поверхностей после соответствующей подготовки. Краска  

практически не имеет запаха, не содержит аммиак.

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕКРАСКИ
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углеводороды, свободный формальдегид, тяжёлые  

металлы, алкилфенолэтоксилатные соединения. и др.).  

Обладает идеальной белизной, хорошей укрывистостью,  

непревзойдённой производительностью, высокой  

стойкостью к частому мытью (Класс 1, EN 13300/ISO 11998).

• Экологичная

• Гипоаллергенная – Антимикробная

• Стойкость к частомумытью

• Непревзойдённая производительность

• Точность воспроизводства цветов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря своему особому составу Vitex Eco препятствует  

росту микроорганизмов в слое краски, что делает её  

идеальной для применения в помещениях, в которых  

требуется строгое соблюдение санитарно-гигиенических  

норм: детские комнаты и детские сады, школы, больницы,  

операционные залы, спортзалы, продовольственные  

склады и т.д.

ЦВЕТА

Предлагается белая и практически неограниченное  

количество цветов и оттенков, которые можно получить с  

помощью системы колеровки VITEX’sTinting System Colorfull.

УПАКОВКА

Белая 750 мл 3 Л 10 Л

Базы 1 Л 3 Л 10 Л

РАСХОД

15-18 м²/л, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/a

«Матовые покрытия стен и потолков» (Блеск ≤25@60°)”Тип  

WB): 30 г/л. Продукт содержит <10 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими  

и гладкими, без следов пыли, масел и старых  

покрытий. Для заделки поверхности с

мелкими трещинами используется Акриловая  

Строительная Шпатлевка Vitex илиVisto.

Старые поверхности, покрытые материаламина  

водной основе (известь или клей), грунтуются  

Acrylan Unco Eco.

На новые поверхности из бетона, кирпича,  

гипсокартона, штукатурки и т.д., а также на  

зашпаклёванные поверхности, наносится  

сначала Acrylan Unco Eco (мелкозернистая  

акриловая грунтовка на силиконовой основе)  

или Blanco Eco (белая грунтовка на водной  

основе).

Поверхности со следами загрязнения от копоти,  

фломастеров, кофе и др., грунтуются Blanco Eco  

Если финишное покрытие будет иметь тёмный  

тон, нужно нанести сначала Blanco Eco как есть  

или колерованную в тон финишного покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слояваликом,  

кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10% водой.

Не следует наносить притемпературе ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и  

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

После покраски следует плотно закрыть банку  

и хранить при температуре от +5°С до +35°С  

до следующего использования. Поверхности,  

окрашенные краской, моются водой с  

помощью мягкой губки, против стойких пятен  

рекомендуется применять мягкое бесцветное  

моющее средство, через три недели после  

покраски.

Vitex Eco- Ecological White Emulsion Paint White

Водоэмульсионная экологичная антимикробная  

интерьерная краска высшего качества. Сертифицирована  

согласно стандарта Органа Экомаркировки Греции (ASAOS),  

согласно стандарта 71-3:2013 Органа Экомаркировки EC, как  

не выделяющая тяжелые металлы, в разделе с детскими  

игрушками и предметами, и в Industrial Microbiological  

Services Ltd Registered in England как гипоаллергенная

и антимикробная, согласно стандарта ISO 22196: 2007.).  

Краска практически не имеет запаха, не содержит аммиак  

и другие опасные вещества и соединения (ароматические

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕКРАСКИ

11

http://www.era-vitex.ru/


ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕКРАСКИ

Вязкость 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,48 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для белой

Блеск <5 при 60o (ISO2813)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для оптимального расхода рассчитайте нужное количество  

продукта, которое вам понадобится. Излишки продукта  

можно использовать для последующих нанесений. Это  

может реально свести к минимуму воздействие продукта на  

окружающую среду в течение его жизненного цикла.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в  

темном помещении, вдали от прямого солнечного света,  

притемпературе от +5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием  

продукта. Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте безопасности  

продукта. Информацию о присвоении продукту Экознака Вы  

найдете на сайте: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Vitex Eco- Ecological White Emulsion Paint White

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство. Не сливать воду после очистки  

инструментов в открытые водоемы. Требуется специальная  

утилизация остатков краски, для чего нужно обратиться

в орган местного самоуправления. Нельзя выбрасывать  

в контейнеры с бытовым мусором или выливать в  

канализацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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углеводороды, свободный формальдегид, тяжёлые  

металлы, алкилфенолэтоксилатные соединения. и др.).

Отлично ложится на зашпаклёванные поверхности  

из бетона,цемента, гипсокартона, штукатурки и т.д.

Даёт роскошную благородную полуматовую отделку с  

бархатистой текстурой. Обладает хорошей укрывистостью,  

непревзойдённой производительностью, исключительной  

белизной, высокой стойкостью к частому мытью (Class 1,  

EN 13300/ISO 11998) и моющим средствам, пожелтению и к  

воздействию копоти.

• Экологичная

• Гипоаллергенная – Антимикробная

• Полуматовая с бархатистой текстурой

• Высокая стойкость к частомумытью

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Vitex Satin Eco благодаря своему особому составу  

препятствует росту микроорганизмов в слое краски, что  

делает её идеальной для применения в помещениях,

в которых требуется строгое соблюдение санитарно-

гигиенических норм: детские комнаты и детские сады,  

школы, больницы, операционные залы, спортзалы,  

продовольственные склады и т.д.

ЦВЕТА

Предлагается белая и практически неограниченное  

количество цветов и оттенков, которые можно получить с  

помощью системы колеровки VITEX’s Tinting System  

Colorfull.

УПАКОВКА

Белая 3 Л 10 Л

Базы 1 Л 3 Л 10 Л

РАСХОД

12 – 14 м²/л, для каждого слоя на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/a

«Матовые покрытия стен и потолков» (Блеск ≤25@60°)”Тип  

WB): 30 г/л. Продукт содержит <10 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими

и гладкими, без следов пыли, масел и старых

покрытий.

Для заделки поверхности с мелкими  

трещинами используется АКРИЛОВАЯ  

Строительная Шпатлевка Vitex или Visto.  

Старые поверхности, покрытые материаламина  

водной основе (известь или клей), грунтуются  

Acrylan Unco Eco.

На новые поверхности из бетона, кирпича,  

гипсокартона, штукатурки и т.д., а также на  

зашпаклёванные поверхности, наносится  

сначала Acrylan Unco Eco (мелкозернистая  

акриловая грунтовка на силиконовой основе)  

или Blanco Eco (белая грунтовка на водной  

основе).

Поверхности со следами загрязнения от копоти,  

фломастеров, кофе и др., грунтуются Blanco Eco.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слояваликом,  

кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10% водой.

Не следует наносить притемпературе ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 45 – 60 минут и  

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

После покраски следует плотно закрыть банку  

и хранить при температуре от +5°С до +35°С  

до следующего использования. Поверхности,  

окрашенные краской, моются водой с  

помощью мягкой губки, против стойких пятен  

рекомендуется применять мягкоебесцветное

Vitex Satin Eco - Ecological-Antimicrobial Luxurious Silk Finish Paint White

Водоэмульсионная экологичная антимикробная  

полуматовая интерьерная краска премиум класса.  

Сертифицирована согласно стандарта Органа  

Экомаркировки Греции (ASAOS), согласно стандарта

71-3:2013 Органа Экомаркировки EC, какне выделяющая  

тяжелые металлы, в разделе с детскими игрушками и  

предметами, и в Industrial Microbiological Services Ltd Reg-

istered in England как гипоаллергенная и антимикробная,  

согласно стандарта ISO 22196:2007. Краска практически  

не имеет запаха, не содержит аммиак и другие

опасные вещества исоединения (ароматические
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Вязкость 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,33 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для белой

Блеск 10 ± 3 единиц при 60o (ISO 2813)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для оптимального расхода рассчитайте нужное количество  

продукта, которое вам понадобится. Излишки продукта  

можно использовать для последующих нанесений. Это  

может реально свести к минимуму воздействие продукта на  

окружающую среду в течение его жизненного цикла.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в  

темном помещении, вдали от прямого солнечного света,  

притемпературе от +5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием  

продукта. Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте безопасности  

продукта. Информацию о присвоении продукту Экознака Вы  

найдете на сайте:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Vitex Satin Eco - Ecological-Antimicrobial Luxurious Silk Finish Paint White

моющее средство.

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство. Не сливать воду после очистки  

инструментов в открытые водоемы. Требуется специальная  

утилизация остатков краски, для чего нужно обратиться

в орган местного самоуправления. Нельзя выбрасывать  

в контейнеры с бытовым мусором или выливать в  

канализацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Краска практически не имеет запаха, не содержит аммиак.

ЦВЕТА

Предлагается в 3 цветах: 500 Pandora (серебро), 520 Helios

(золото) και 530Selene (бронза).

Цвет 500 Pandora используется как база для создания 30

оттенков, с помощью системы колеровки VITEX’s Tinting

System Colorfull.

УПАКОВКА

Тара 700 мл 2,1 л

РАСХОД

10 – 12 м²/л, для каждого слоя на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/b «Глянцевые внутренние поверхности стен и потолков  

(Глянец>25@60ο)”, Тип WB): 100 г/л. Продукт содержит до  

29 г/л ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без  

следов пыли, масел и старых покрытий.

Для заделки поверхности с мелкими трещинами  

используется Акриловая Строительная Шпатлевка Vitex или  

Visto.

Старые поверхности, покрытыематериалами на водной  

основе (известь или клей), грунтуются Acrylan Unco Eco  

или Durovit. На новые поверхности из бетона, кирпича,

гипсокартона, штукатурки и т.д., а также на зашпаклёванные  

поверхности, наносится сначала 100% Акриловая  

грунтовка, Acrylan Unco Eco (мелкозернистая акриловая  

грунтовка на силиконовой основе) или Blanco Eco (белая  

грунтовка на водной основе).

Деревянные поверхности покрываются грунтовкой Velatura  

Water based.

Металлические поверхности покрываются  

антикоррозийной грунтовкой Metal Primer, Anti-Rust Primer  

и др.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слояваликом,  

кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10% водой.

Не следует наносить притемпературе ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и  

покрывается следующим слоем через 6-8 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются  

водой с помощью мягкой губки, против стойких  

пятен рекомендуется применять мягкое  

бесцветное моющее средство, через три недели  

после покраски.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность
1,10 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для

белой

Блеск > 25 единиц при 60ο (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Vitex Metallico - Emulsion Metallic Paint

Водоразбавляемая краска на основе специальных  

акриловых смол и минеральных пигментов. Краска  

разработана специально для создания оригинальной  

отделки с металлизированным эффектом. Эта особенность  

дает огромный простор для дизайнерских фантазий  

(украшение стен, колонн, перекрытий и т.д.). Подходит для  

любых поверхностей: дерево, металл, пластик, гипсокартон  

и др., послесоответствующей подготовки.

Благодаря высокому коэффициенту отражательной  

способности инфракрасных (ИК) излучений, способствует  

регулированию температуры внутри зданий.
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Vitex Fire Resistant - Emulsion Paint White

Белая огнестойкая краска на водной основе. Предназначена

для защиты стен и цементных поверхностей от огня.

При контакте огня с поверхностью, окрашенной краской,

краска набухает и препятствует проникновению тепла в

нижний слой, защищая тем самым крашеную поверхность.

В условиях воздействия огня сохраняется целостность  

и изотермический потенциал покрытия в течение  

длительного времени, в зависимости от слоя краски.

• Огнестойкая эмульсионная

• Сертифицирована в LGAI

• Одобрена Пожарной службойГреции

ОГНЕЗАЩИТНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Краска сертифицирована в LGAI Технологическом центре

S.A. (Technological Center S.A.) согласно стандарта UNE  

EN 13501-2:2004 и одобрена Пожарной службой Греции.

Принимая во внимание технические характеристики  

покрытия исогласно стандартам UNE EN 31364-1, EN 1363-1  

UNE и UNE 13501-2 продукт классифицируется как El -240,  

т.е. краска защищает окрашенную поверхность от огня и  

тепла в течение 240 минут (4 часа) при слое 2 кг/м² (около  

1000 мкм).

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 3 л 10 л

РАСХОД

1,5 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/a

«Матовые покрытия стен и потолков» (Блеск ≤25@60°)”Тип  

WB): 30 г/л. Продукт содержит 19 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий. На новые  

поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки  

и т.д., а также на зашпаклёванные поверхности, наносится  

в один слой Acrylan Unco Eco (мелкозернистая акриловая  

грунтовка на силиконовой основе).

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести в два или три слоя (в зависимости от нужной  

степени огнестойкости) валиком, кистью или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив продукт до 0-10 % водой.

Затем можно нанести финишную декоративную краску,  

если это необходимо. Не следует наносить притемпературе  

ниже 5°C, выше 35°С и /или при относительной влажности  

выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 4 – 6 часов  

для толщины слоя 680 мкм при 25°C, полное

высыхание через 6 – 36 часов для толщины слоя  

680 мкм при 25°C. Покрывается следующим  

слоем через 4 - 24 часа для толщины слоя 680  

мкм при 25°C. Финишный слой можно нанести  

через 24 часа. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).

Расход и толщина каждого покрытия зависит от  

требуемой степени защиты.

Ниже приводится соотношение толщины  

высохшего и сырого слоёв (сразу после  

нанесения краски).

Кистью: 200/300 мкм сухой (300/450 мкм сырой)  

Валиком: 200/270 мкм сухой (300/400 мкм  

сырой)

Распылителем: 680 мкм сухой (1000 мкм  

сырой)

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,33 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Для получения дополнительной информации  

обратитесь в технический отделпроизводителя  

Vitex.
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ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕКРАСКИ

• Экологичная

• Хорошая укрывистость ипроизводительность

ЦВЕТА

Предлагается белая и в широком диапазоне цветов

и оттенков, которые можно произвести с помощью

тонировочной системы ColorfullVitex.

УПАКОВКА

Белая 750 мл 3л 9л 15л

Базы 1л 3л 9л

РАСХОД

12 – 14 м²/л, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/a

«Матовые покрытия стен и потолков» (Блеск ≤25@60°)”Тип  

WB): 30 г/л. Продукт содержит <10 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий. Для заделки  

поверхности с мелкими трещинами используется  

Акриловая Строительная Шпатлевка Vitex или Visto. Старые  

поверхности, покрытые материалами на водной основе  

(известь или клей), грунтуются Acrylan Unco Eco. На новые  

поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки  

и т.д., а также на зашпаклёванные поверхности, наносится  

сначала Acrylan Unco Eco (мелкозернистая акриловая  

грунтовка на силиконовой основе) или Blanco Eco (белая  

грунтовка на водной основе).

Поверхности со следами загрязнения от копоти,  

фломастеров, кофе и др., грунтуются Blanco Eco.

Если финишное покрытие будет иметь тёмный тон, нужно  

нанести сначала Blanco Eco как есть или колорированную в  

тон финишного покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести два слоя валиком, кистью или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив продукт до 8-10 % водой.  

Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С  

и/или при относительной влажности выше 80%.

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.

Время высыхания зависит от погодных условий

(влажность и температура).

После покраски следует плотно закрыть банку  

и хранить при температуре от 5°С до 35°С до  

следующего использования. Поверхности,  

окрашенные краской VitoEco, моются

(через три недели после покраски) водой с  

помощью мягкой губки, против стойких пятен  

рекомендуется применять мягкое бесцветное  

моющее средство. Инструменты моются  

водой, сразу же после их использования. При  

необходимости можноиспользовать моющее  

средство. Не сливать воду после очистки  

инструментов в открытые водоемы. Требуется  

специальная утилизация остатковкраски,

для чего нужно обратиться в орган местного  

самоуправления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность
1,59 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для

белой

Блеск < 5 единиц при 60ο (ISO 2813)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для оптимального расхода рассчитайте нужное  

количество продукта, которое вам понадобится.  

Излишки продукта можно использовать для  

последующих нанесений.Этоможетреальносвести  

к минимуму воздействие продуктанаокружающую  

средув течениеегожизненного цикла.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасностипродукта.  

Информацию о присвоении продукту Экознака  

Вы найдете на сайте:  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Vito Eco- Ecological Emulsion Paint White

Экологичная интерьерная краска общего использования.  

Обладает хорошей укрывистостью, высокой  

производительностью. Равномерно ложится на  

поверхность, дает гладкую матовую поверхность. Имеет  

лёгкий запах, не содержит вредные соединения, такие как  

ароматические углеводороды, аммиак, формальдегид,  

тяжелые металлы, алкилфенолэтоксилатные соединения.  

Сертифицирована согласно стандарта Органом  

Экомаркировки EC.

Продукт сухой на ощупь через 30-60 минут и
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ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕКРАСКИ

Vista - Emulsion Paint White

Водоэмульсионная краска общего применения. Обладает  

хорошей укрывистостью, высокой производительностью.  

Является экономичным решением для покраски стен,  

потолков, кладовок и других поверхностей помещений, где  

требуется частая покраска. Проста в использовании, ровно  

ложится на поверхность, даёт гладкую матовую отделку

• Общего применения

• Отличная укрывистость

• Для помещений, где необходимачастая покраска

ЦВЕТА

Предлагается белая и в широком диапазоне цветов

и оттенков, которые можно произвести с помощью

тонировочной системы ColorfullVitex.

УПАКОВКА

Белая 3 л 9 л 15 л

Тара 3 л 9 л

РАСХОД

10 – 12 м²/л в один слой на подготовленныеповерхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/a

«Матовые покрытия стен и потолков» (Блеск ≤25@60°)”Тип  

WB): 30 г/л. Продукт содержит 29 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий.

Для заделки поверхности с мелкими трещинами  

используется Акриловая Строительная Шпатлевка Vitex или  

Visto.

Старые поверхности, покрытые материалами на водной  

основе (известь или клей), грунтуются Acrylan Unco Eco или  

Durovit.

На новые поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона,  

штукатурки и т.д., а также на зашпаклёванные поверхности,  

наносится сначала 100% Acrylic Primer (100% Акриловая  

Грунтовка), Acrylan Unco Eco (мелкозернистая акриловая  

грунтовка на силиконовой основе) или Blanco Eco (белая  

грунтовка на водной основе).

Поверхности со следами загрязнения от копоти,  

фломастеров, кофе и др., грунтуются Blanco Eco.

Если финишное покрытие будет иметь тёмный тон, нужно  

нанести сначала Blanco Eco или Vitosin.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слоя валиком,  

кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10% водой. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и/или при относительной влажности  

выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30-60 минут и  

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются  

(через три недели после покраски) водой с  

помощью мягкой губки, против стойких пятен  

рекомендуется применять мягкоебесцветное  

моющее средство.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность
1,59 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для

белой

Блеск < 5 единиц при 60ο (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕКРАСКИ

• Защита от плесени, грибка ит.д.

• Для помещений с повышеннойвлажностью

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Белая 750 мл 9 л 15 л

Базы 1 л 9 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/a

«Матовые покрытия стен ипотолков» (Блеск≤25@60°)”Тип  

WB): 30 г/л. Продукт содержит 29 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий.

Для заделки поверхности с мелкими трещинами  

используется Акриловая Строительная Шпатлевка Vitex или  

Visto.

Поверхности с пятнами и пораженные плесенью,  

очищаются сначала средством Kitchen & Bath Cleaner.  

Старые поверхности, покрытые материалами на водной  

основе (известь или клей), грунтуются Acrylan Unco Eco или  

Durovit.

На новые поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона,  

штукатурки и т.д., а также на зашпаклёванные поверхности,  

наносится сначала 100% Акриловая грунтовка, Acrylan Unco  

Eco (мелкозернистая акриловая грунтовка на силиконовой  

основе) или Blanco Eco (белая грунтовка на водной основе).  

Поверхности со следами загрязнения от копоти,  

фломастеров, кофе и др., грунтуются Blanco Eco или Vitosin.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слояваликом,  

кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10% водой.

Не следует наносить притемпературе ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и  

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются  

водой с помощью мягкой губки, против стойких  

пятен рекомендуется применять мягкое  

бесцветное моющее средство, через три недели  

после покраски.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность
1,59 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для

белой

Блеск < 5 единиц при 60o (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Kitchen & Bath - Protective Emulsion Paint Against Mould And Fungi White

Водоэмульсионная краска для внутренних помещений  

с повышенной влажностью: кухни, ванные комнаты,  

подвалы, прачечные и др. Благодаря особому составу,

предотвращает развитие плесени и грибка в слое краски.  

Обладает отличной укрывистостью, непревзойдённой  

производительностью, исключительной белизной. Ровно  

ложится на поверхность. Дает гладкую матовую отделку.  

Может быть использована для любых поверхностей после  

предварительной подготовки.
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ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ – ЛАТЕКСНЫЕКРАСКИ

Kitchen & Bath Cleaner - Against Mould & Fungi

VITEX KITCHEN & BATH CLEANER - это специальное средство  

для очистки поверхностей от плесени (грибка). Лёгкое в  

использовании, очень эффективное и дружелюбное по  

отношению к окружающей среде и пользователю. Устраняет  

неприятные запахи с поверхностей, одновременно  

освежает воздух в помещении. Результативно для очистки  

окрашенных стен, плитки и т.д. от грязи, плесени и др.,  

особенно в помещениях с повышенной влажностью (кухни,  

ванные комнаты).

• Очиститель плесени и грибка

• Устраняет неприятные запахи, освежает воздухв  

помещениях

УПАКОВКА

В спрее 500 мл

РАСХОД

10 – 14 м² / л.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно встряхнуть перед использованием.  

Опрыскать, удерживая флакон в вертикальном положении  

на расстоянии 30 – 50 см от поверхности.

Сложные пятна опрыскиваются локально и через 5 – 10  

минут протираются влажной тряпкой.

Пораженные плесенью поверхности равномерно  

опрыскиваются. Через 15 – 20 минут вытираются сухой  

тряпкой. После чего наносятся 2 слоя эмульсионной краски  

Kitchen & Bath.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта.

Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте  

безопасности продукта.

20



www.era-vitex.ru/
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ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Белая 3 л 9 л 15 л

РАСХОД

10 – 12 м²/л в один слой на подготовленныеповерхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/a

«Матовые покрытия стен ипотолков» (Блеск≤25@60°)”Тип  

WB): 30 г/л. Продукт содержит 14 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести два слоя валиком, кистью или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив продукт до 10 -20 % водой.  

Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С  

и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и покрывается  

следующим слоем через 3 - 4 часа. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 125 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,57 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)

Блеск < 5 единиц при 60ο (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Vista - Distemper Paint White

Интерьерная краска на водной основе предназначена для  

покраски поверхностей потолков ванных комнат, кухонь,  

лестничных маршей, кладовок и других помещений, где  

не требуется мытьё поверхностей. Обладает отличной  

укрывистостью, белизной. Позволяетповерхностям

«дышать».

• Отличная укрывистость

• Для лестничных маршей, кладовок,потолков
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Vi Interior - Paint White

Водоразбавимая краска для внутренних поверхностей:  

стены, потолки, гипсокартон и т.д., которая позволяет  

поверхностям «дышать».

• Для стен, потолков,гипсокартона

• Позволяет поверхностям «дышать»

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 3 л 9 л 15 л

РАСХОД

8 –10 м²/л, для каждого слоя, направильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/a «Матовая краска для внутренних поверхностей стен

и потолков (Блеск ≤ 25@60°» Тип WB): 30 г/л. Продукт  

содержит до 10 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли масел и старых покрытий. Для заделки  

поверхности с мелкими трещинами используется  

Акриловая Шпатлевка.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Наносится в два слоя валиком или кистью и разбавляется  

водой до 0-5%. Не следует наносить при температуре ниже  

5°C, выше 35°С и/или при относительной влажности выше  

80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и может быть  

нанесен снова через 3 - 4 часа. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой сразу после использования,

при необходимости - с мылом или моющим  

средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,46 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

Блеск < 5 единиц при 60° (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Финишная краска Тип краски

Общего  

назначени

я

Применение

Экстремальные  

погодныеусловия

Перекрытие мелких  

трещин игидроизоляция

Acrylan Max 100% Акриловаякраска P P

Acrylan 100% Акриловаякраска P P

Acrylan Elastic 100% Акриловаякраска P P P

Acrylan Silicon 100% Акриловаякраска P P

Acrylan Thermo-Block 100% Акриловаякраска P P P

Vito акриловая Акриловая краска P

Vista акриловая Акриловая краска P

Floorguard Hybrid PU P P

Цементная краска основе Цементная краска P P

Vito Цементнаякраска
Цементная краска  

(на воднойоснове)

100%Акриловая  

краска

Cimentol
Цементная краска  

(на основерастворителя) P P

Relief Рельефная отделка P P

Штукатурки

Granikot Acrylic Готовая штукатурка P P P

Granikot Silicone Готовая штукатурка P P P

Granikot Fire resistant Готовая штукатурка P P P

Гидроизоляция кровли

HyRoof Hubrid PU
Гибридное покрытие 

для гидроизоляции  

кровли
P P P

Vitacryl герметик длякрыш Акриловый герметик P P P

Vito герметик длякрыш Акриловый герметик P P

Фасады  

и кровли
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Характиристики Подготовка

Повышенная влажность и  

атмосферныезагрязнения

CO2

Экономи

я  

энергии

Полы сосредней  

проходимостью Холодн

ая  

краска

Колеруется
Старых  

поверхносте

й

Новых  

поверхносте

й

P и вHD оттенках
Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

Acrylan UncoEco,  

Durovit

P и в HD оттенках
Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

Acrylan UncoEco,  

Durovit

P и вHD оттенках
Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

Acrylan UncoEco,  

Durovit

P P и вHD оттенках Acrylan Unco Eco Acrylan Unco Eco

P P и в HD оттенках
Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

Acrylan UncoEco,  

Durovit

P P
Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

P
Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

Acrylan UncoEco,  

Durovit

P P
Durovit,Acrylan  

Unco Eco

Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

Acrylan UncoEco,  

Durovit

P Durovit

Acrylan UncoEco,  

Durovit, Vitosin

Acrylan UncoEco,  

Durovit

и в HD оттенках Granikot Primer Granikot Primer

P и в HD оттенках Granikot Primer Granikot Primer

и в HD оттенках Granikot Primer Granikot Primer

P P P
Hyroof Primer  

Hybrid PU

Hyroof Primer  

Hybrid PU

P P Durovit Durovit

P P Durovit Durovit
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Acrylan Max - High Durable Nano-Acrylic Paint

Инновационная акриловая матовая нано-краскавысокой  

прочности. Для наружных поверхностей: кирпичная  

кладка, тригибридная нанотехнология (TRIBRID NANO  

TECHNOLOGY: кремнезем - акрил - силикон). Краска дает  

высококачественное покрытие с яркой, устойчивой к  

выцветанию и загрязнению отделкой. Благодаря своим  

свойствам, на долгое время предотвращает налипание

загрязнений: неорганические, органические, биологические  

(грибок, водоросли).

При намокании неорганические поверхности, окрашенные

краской, позволяют быстро им высыхать и «дышать».  

Обладает отличной адгезией и производительностью.  

Наносится на новые и старые оштукатуренные, бетонные,  

окрашенные силикатными и силиконовыми красками,  

поверхности, после предварительной подготовки.

Acrylan MAX тригибридной нанотехнологии сочетает в себе  

все преимущества красок на основе кремнезёма, акрила

и силикона, что повышает защиту фасадов здания, срок  

службы поверхностей иснижает затраты на техническое  

обслуживание.

Acrylan MAX сертифицирована Афинским университетом,  

Кафедрой физики за ее особые характеристики и как  

холодный продукт, с высоким показателемотражательной  

способности к солнечным излучениям (SR), с высоким  

коэффициентом способности излучать инфракрасное  

излучение(е) и индексом отражения солнечного излучения  

(SRI).

ΜΑΧIMUM

Acrylan MAX обладает:

длительным сроком службы  

стойкостью к выгоранию цветов  

стойкостью к загрязнению фасадов  

водоотталкивающей способностью  

и паропроницаемостью вусловиях

влажного климата  

отличной адгезией

стойкостью к щелочам, к миграции  

солей и появлению эффекта «следа  

улитки»

и

MINIMUM

расходы на техническоеобслуживание  

здания (меньше слоев краски)  

воздействие на окружающую среду

ЦВЕТА

Белая и практически неограниченное количество цветов по  

системе колеровки ColorfullVitex.

УПАКОВКА

Белая 750 мл 3 л 10 л

Базы 1л 3 л 10 л

РАСХОД

15 – 17 м²/л для каждого слоя, на правильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)  

Предельно максимальное содержание ЛОС,  

согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного  

продукта (категория A/c «Минеральные  

подложки для наружного применения» Тип WB):  

40 г/л. Продукт содержит до 9 г/л ЛОС (готовый  

к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми,сухими  

и гладкими, без пятен жира, грязи и пыли.

Для заделки мелких трещин применяется  

Акриловая Строительная Шпаклёвка Vitex.  

Старые поверхности, окрашенные материалами  

на водной основе, грунтуются Durovit  

(прозрачная грунтовка на растворителе), или  

Acrylan Unco Eco (мелкозернистая акриловая  

грунтовка на водной основе), или Vitosin (на  

растворителе), окрашенные красками на  

основе силиката и силикона, грунтуются Acry-

lan MAX разбавленной водой до 20%. Новые  

поверхности из бетона, кирпича, штукатурки,  

гипсокартона и т.д., а также зашпаклёванные  

поверхности покрываются Durovit или Acrylan  

Unco Eco.

При покраске темными оттенками,  

рекомендуется применить сначала  

колерованную в цвет финишного покрытия  

грунтовку Vitex PreColorPrimer.
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Acrylan Max - High Durable Nano-Acrylic Paint

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести два слоя валиком или кистью или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив продукт до 8-10 % водой.  

Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С  

и /или при относительной влажности выше 70% и, если в  

ближайшие 48 часов ожидается дождь, снег или заморозки.  

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 мин. и покрывается  

следующим слоем через 3 - 4 часа. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются водой с  

помощью мягкой губки, через три недели после покраски.  

Против стойких пятен можно применить мягкое бесцветное  

моющее средство. Инструменты моются водой, сразу

же после их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,28 ± 0,02 кг/л (ISO2811) для белой

Блеск < 5 единиц при 60°С (ISO2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в  

темном помещении, вдали от прямого солнечного света,  

притемпературе от +5°С до -38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием  

продукта. Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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соответствующей подготовки.

• 100 % акриловая

• Сертифицирована как «холодный» продукт

• Водоотталкивающие свойства и «дыхание»  

поверхностей

• Непревзойденная производительность

• Высокая стойкость к неблагоприятным  

погодным условиям

• Высокое качество и в HD цветах

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт сертифицирован Афинским университетом,  

факультет физики, благодаря своим свойствам как

«холодный продукт»:

Начальная отражательная способность к солнечным  

излучениям SR = 0,86 (300-2500nm) (ASTM E 903-96 и ASTM  

G159-98)

Коэффициент способности излучать инфракрасное  

излучение ε = 0,88 (ASTM E408 –71 –2002)

Индекс отражения солнечногоизлучения  

SRI = 108 (ASTM E1980-01)

ЦВЕТА

Белая и практически неограниченное количество цветов по  

системе колеровки ColorfullVitex.

УПАКОВКА

Белая 750 мл 3 л 10 л

Базы 1 л 3 л 10 л

РАСХОД

15 – 17 м²/, для каждого слоя, л на правильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 24 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи и пыли. Покрываем поверхность  

АКРИЛОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШПАКЛЁВКОЙ VITEX

для заделки мелких трещин. Новые поверхности из  

бетона, кирпича, штукатурки, гипсокартона и т.д., а также

зашпаклёванные поверхности покрываем  

сначала Acrylan Unco (мелкозернистая  

акриловая грунтовка на водной основе), Duro-

vit (прозрачная грунтовка на растворителе).

Поверхности с пятнами от дыма, фломастеров,

граффити, кофе и др. могут быть покрыты Blan-

co (белая грунтовка на водной основе).

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слоя валиком  

или кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10% водой. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и /или при относительной влажности  

выше 70%. Продукт сухой на ощупь через

30–60 минут ипокрывается следующим слоем  

через 3 - 4 часа. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).  

Поверхности, окрашенные краской, моются  

водой с помощью мягкой губки, против  

стойких пятен рекомендуется применять  

мягкое бесцветное моющеесредство.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,49 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) для

белой

Блеск < 5 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Acrylan - 100% Pure Acrylic Paint White

Краска на водной основе на базе акриловых сополимеров  

высшего качества, для наружных работ. Обладает  

отличной укрывистостью, абсолютнойбелизной,

высокой производительностью, стойкостью к мытью и к  

экстремальным погодным условиям. Cодержит мощные  

УФ фильтры. Ровно ложится на поверхность, даёт гладкую  

матовую отделку, позволяет «дышать» поверхности,

на которую наносится. Подходит для различных  

типов поверхностей (гипс, бетон, дерево и др.), после
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окрашенная краской Acrylan остаётся неизменной на долгие  

годы, не оставляет следы от дождя.

• 4 в 1: Изолирует, красит, покрываеттрещины,

«дышит»

• 100% акриловые УФ - связываемыесмолы

• СТОЙКОСТЬ к экстремальным погоднымусловиям,  

в HD цветах

• Сертифицирован как холодныйпродукт

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт сертифицирован Афинским университетом,  

факультет физики, благодаря своим свойствам как

«холодный продукт»:

Начальная отражательная способность к солнечным  

излучениям SR = 0,86 (300-2500nm) (ASTM E 903-96 и ASTM  

G159-98)

Коэффициент способности излучать инфракрасное  

излучение ε = 0,88 (ASTM E408 –71 –2002)

Индекс отражения солнечногоизлучения  

SRI = 108 (ASTM E1980-01)

ЦВЕТА

Белая и практически неограниченное количество цветов по  

системе колеровки ColorfullVitex.

УПАКОВКА

Белая 3л 10л

Базы 3л 10л

РАСХОД

11 – 13 м²/л, для каждого слоя, на правильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 24 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи и пыли. Для заделки мелких трещин  

поверхности покрываются Акриловой Строительной  

Шпаклёвкой Vitex.

Новые поверхности из бетона, кирпича,  

штукатурки, гипсокартона и т.д., а также  

зашпаклёванные поверхностипокрываются  

сначала грунтовкой Durovit или Acrylan Unco  

Eco. Старые поверхности с покрытиями  

материалами на водной основе, грунтуются  

Durovit или Acrylan Unco Eco, или Vitosin.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слоя валиком  

или кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10% водой. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и/или при относительной влажности  

выше 70% и если существует вероятность  

дождя или мороза в последующие 48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 2 – 3 часа

и покрывается следующим слоем через

6 - 8 часа. Время высыхания зависит от

погодных условий (влажность и температура).  

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,50 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) для

белой

Блеск < 5 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от + 5°С до

+ 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Acrylan - Elastic & Insulating Paint For Exterior Surfaces White

Эластомерная изоляционная краска на основе специальных  

100% акриловых УФ – сшиваемых смол, для наружных  

вертикальных поверхностей. Предназначена для новых и  

старых поверхностей из штукатурки, бетона, кирпича и др.  

Даёт прекрасную финишную отделку. Обладает высокой  

стойкостью к экстремальным погодным условиям, к  

атмосферному загрязнению. Полностью покрывает мелкие  

трещины, повторяя микросдвиги, сохраняет эластичность  

при температуре от -25° до +110°С, тем самым обеспечивая  

поверхности герметизирующими свойствами.Поверхность,
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видов: штукатурка, бетон, и др., после соответствующей  

подготовки. Эти свойства делают краску Acrylan Sili-

con идеально подходящей для районов с влажным  

климатом и с экстремальными погодными условиями,  

для восстановления исторических объектов, а также  

способствует сохранению долговечности истоимости

здания. Можно покрывать любой акриловой краской VITEX.

• Силиконовая

• Исключительная стойкость к погоднымусловиям

• Высокая водоотталкивающая способность (КлассІІІ)

• Отличная паропроницаемость (Класс І)

• Долгосрочная защита

• позволяет влаге, которая задерживаетсявнутри  

стен, свободно выходить наружу

ЦВЕТА

Белая и практически неограниченное количество цветов по  

системе колеровки ColorfullVitex.

УПАКОВКА

Белая 3 л 10 л

Базы 3 л 10 л

РАСХОД

13 – 15 м²/л, для каждого слоя, на правильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 20 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи и пыли. Для заделки мелких трещин  

поверхности покрываются Акриловой Строительной  

Шпаклёвкой Vitex.

Новые и старые поверхности из штукатурки,бетона,  

ошпаклеванные поверхности и т.д., а также  

зашпаклёванные поверхности покрываются сначала  

грунтовкой Acrylan Unco Eco, для обеспечения  

максимальной паропроницаемости.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слоя валиком  

или кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10% водой.

Не следует наносить при температуре ниже  

5°C, выше 35°С и/или при относительной  

влажности выше 70% и если существует  

вероятность дождя или мороза в последующие  

48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и  

покрывается следующим слоем через 4-5 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской,моются  

водой с помощью мягкой губки, против  

стойких пятен рекомендуется применять  

мягкое бесцветное моющеесредство.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость
110 ± 5KU (ASTM D

562, 25°C)

Плотность
1,51 ± 0,02 кг/л (ISO

2811) для белой

Блеск
< 5 единиц при 60°С  

(ISO 2813)

Паропроницаемост

ь  S
d

класс I– лучшая  

категория

(DIN EN ISO7783-2)

Гидроизоляция W
24

класс III – лучшая  

категория (DINEN  

1062-3)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Acrylan Silicon - Acrylic Paint White

Acrylan Silicon – это акрил-силиконовая фасадная краска  

высшего качества, на водной основе. Обладает отличной  

паропроницаемостью и низким водопоглощением. Имеет  

длительный срок службы, дает прочную отделку и стильный  

декор. Кроме высокой стойкости к УФ - излучениям и  

атмосферным воздействиям, позволяет влаге, которая  

задерживается внутри стен, свободно выходить наружу,

что в сочетании с высокой водостойкостью предотвращает

такие проблемы, как вздутие, шелушение, растрескивание,

и развитие плесени на поверхности стен здания.

Подходит для новых и старых поверхностей различных
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использования кондиционеров и центрального отопления,  

способствует уменьшению масштабов «феномена  

городского теплового острова», а также глобального  

изменения климата, вызванных глобальным потеплением.

• Высокая отражательная способность

• Изоляционная и термозащитная

• СТОЙКОСТЬ к экстремальным погоднымусловиям

• Сертифицирована как холодныйматериал

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Согласно официальных данных измерений, проведенных  

Центром Альтернативных Источников Энергии и  

Энергосбережения (Centre for Renewable Energy Sources and  

Saving (C.R.E.S)) продукт имеет чрезвычайно низкий  

коэффициент теплопроводности λsp thermo = 0.1317 W/  

(m.K) (ΕΛΟΤ ΕΝ 12667).

Продукт сертифицирован Афинским университетом,  

факультет физики, благодаря своим свойствам как

«холодный продукт»:

Начальная отражательная способность к солнечным  

излучениям SR = 0,86 (300-2500nm) (ASTM E 903-96 и ASTM  

G159-98)

Коэффициент способности излучать инфракрасное  

излучение ε = 0,87 (ASTM E408 –71 –2002)

Индекс отражения солнечногоизлучения  

SRI = 108 (ASTM E1980-01)

ЦВЕТА

Белая и большое количество холодных цветов по системе  

колеровки Colorfull Vitex. Для этой цели используется  

только пигменты, обладающие высокой стойкостью и  

отражательной способностью к солнечным излучениям

и цвета были выбраны так, чтобы они имели три-стимул  

значения Y≥80, как определенно Международной  

комиссией по иллюминации (International

Commission on Illumination (C.I.E.)), и высокую степень  

отражательной способности.

УПАКОВКА

Белая 3 л 10 л

Базы 3 л 10 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л, для каждого слоя, на правильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)  

Предельно максимальное содержание ЛОС,  

согласно Директивы 2004/42/ЕК, дляданного  

продукта (категория A/c «Минеральные  

подложки для наружного применения» Тип  

WB): 40 г/л. Продукт содержит до 35 г/л ЛОС  

(готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми,сухими  

и гладкими, без пятен жира, грязи и пыли.

Для заделки мелких трещин поверхности  

покрываются Акриловой Строительной  

Шпаклёвкой Vitex.

Старые поверхности с покрытиями  

материалами на водной основе, грунтуются  

Durovit или Acrylan Unco Eco, или Vitosin. Новые  

поверхности из бетона, кирпича, штукатурки,  

гипсокартона и т.д., а также зашпаклёванные  

поверхности покрываются сначала грунтовкой  

Durovit илиAcrylan Unco Eco.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слоя валиком  

или кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 5-10% водой для  

первого слоя и без разбавления вторым слоем.  

Не следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и /или при относительной влажности  

выше 70% и если существует вероятность  

дождя или мороза в последующие 48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 2 – 3 часа

и покрывается следующим слоем через

6 - 8 часа. Время высыхания зависит от

погодных условий (влажность и температура).  

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

Acrylan Thermoblock - Thermoprotective Acrylic Paint White

Инновационная теплоизоляционная высококачественная  

краска, имеющая высокую отражательную способность,  

на базе специальных 100% акриловых УФ – сшиваемых  

эластичных смол и новой технологии отражающие

термоизоляционные частицы. Даёт прекрасную финишную  

отделку, защищающую от перепадов температуры.

Обладает гидро и термоизоляционными свойствами,  

высокой стойкостью к экстремальным погодным условиям,  

условиям в районах морского климата и атмосферным  

загрязнениям. Обеспечивает экономию энергии за счет
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Вязкость 110 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,20 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) для белой

Блеск < 5 единиц при60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в  

темном помещении, вдали от прямого солнечного света,  

притемпературе от +5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием  

продукта. Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

ФАСАДЫ И КРОВЛИ – АКРИЛОВЫЕКРАСКИ

Acrylan Thermoblock - Thermoprotective Acrylic Paint White

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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• Акриловая универсальная

• Хорошая укрывистость

• Стойкая к атмосфернымвоздействиям

ЦВЕТА

Предлагается белая и в широком диапазоне цветов

и оттенков, которые можно произвести с помощью

тонировочной системы ColorfullVitex.

УПАКОВКА

Белая 3 л 9 л 15 л

Базы 1 л 3 л 9 л

РАСХОД

10 – 12 м²/л, для каждого слоя, направильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 29 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий. Для  

заделки мелких трещин используется Акриловая  

Строительная Шпаклёвка Vitex.

На старых поверхностях, которые были покрыты  

материалами на водной основе, применяетсягрунтовка  

Durovit или Acrylan Unco Eco, или Vitosin.

Новые поверхности из бетона, кирпича, штукатурки,  

гипсокартона и т.д., а также зашпаклёванные поверхности  

покрываются Durovit или Acrylan Unco Eco.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слоя валиком,  

кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10 % водой. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и/или при относительной влажности  

выше 70%.

Продукт сухой на ощупь через 30-60 минут и  

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются  

(через 3 недели после покраски) водой с  

помощью мягкой губки, против стойких пятен  

рекомендуется применять мягкоебесцветное  

моющее средство.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,59 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) для

белой

Блеск < 5 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Vito Acrylic - Acrylic Paint White

Акриловая фасадная краска на основе акриловых  

сополимеров. Обладает хорошей укрывистостью и  

высокой производительностью. Равномерноложится  

на поверхность, даёт гладкую матовуюповерхность.

Экономичный, эффективный, стойкий материал, является  

отличным решением для профессиональногомаляра.
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VistaAcrylic - Acrylic Paint White

Акриловая фасадная краска на основе сополимерных  

акриловых смол, благодаря которым имеет высокую  

стойкость к погодным условиям. Обладает хорошей  

кроющей способностью и производительностью, что  

в сочетании с низкой ценой делает её идеальной для  

поверхностей, которые нуждаются в частой покраске.

Проста в нанесении, ровно ложится на поверхность, даёт  

гладкую матовую отделку.

• На основе сополимерных акриловых смол

• Хорошая кроющая способность

• Гладкая матовая поверхность

ЦВЕТА

Предлагается белая и в широком диапазоне цветов

и оттенков, которые можно произвести с помощью

тонировочной системы ColorfullVitex.

УПАКОВКА

Белая 3 л 9 л 15 л

База 3 л 9 л

РАСХОД

10 – 12 м²/ л, для каждого слоя, направильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 39 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий. Для  

заделки мелких трещин используется Акриловая  

Строительная Шпаклёвка Vitex.

На старых поверхностях, которые были покрыты  

материалами на водной основе, применяетсягрунтовка  

Durovit или Acrylan Unco Eco, или Vitosin.

Новые поверхности из бетона, кирпича, штукатурки,  

гипсокартона и т.д., а также зашпаклёванные поверхности  

покрываются Durovit или Acrylan Unco Eco.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слоя валиком  

или кистью или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив продукт до 8-10 % водой. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и/или при относительной влажности  

выше 70%.

Продукт сухой на ощупь через 30-60 минут и  

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются  

водой с помощью мягкой губки, против стойких  

пятен рекомендуется применять мягкое  

бесцветное моющее средство.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,60 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск < 5 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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обеспечивает идеальную полуматовую поверхность.

ЦВЕТА

Доступна в белом и ещё в тысячах цветах с помощью  

системы колорирования Vitex.

УПАКОВКА

Белая/белая база 750 мл и 3 л 10 л

Бесцветная база 750 мл и 3 л 10 л

РАСХОД

12 – 14 м² / л в один слой, на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/CE), для данного продукта (категория A/i  

“Однокомпонентная продукция специального назначения”,  

Тип SB): 140 г/л (2010 г.). Продукт содержит до 79 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть ровными, чистыми, сухими и  

гладкими, без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.  

Το Floorguard Hybrid PU наносится непосредственно на  

цемент, без предварительного грунтования. Поверхности  

с повышенной впитываемостью должны бытьобработаны  

грунтовкой Durovit или Acrylan Unco Eco.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт необходимо тщательно перемешать перед  

применением. Наносится в два или три слоя с помощью  

валика, кисти или безвоздушным пистолетом airless.

Первый слой наносится разбавленным до 15-20 % водой,  

последующие слои до 5 – 10 % водой. Не следует наносить  

продукт при температуре ниже +5°C, выше +35°C и /  или  

относительной влажности выше 70 %, а также при прогнозе  

дождя или мороза в течение следующих сорока восьми  

часов.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут. Следующим  

слоем покрывается через 6 – 8 часов. Время высыхания и  

покраски варьируется в зависимости от погодных условий  

(относительная влажность и температура). Окрашенные  

поверхности моются через 3 – 4 недели после покраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 100 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,24 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) для

белой

Блеск
20-40 единиц при 60°С  

(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Ёмкости с продуктом должны храниться  

закрытыми, в защищенном от солнечного лучей  

месте, при температуре от +5°С до +38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед применением.  

Для получения подробных инструкций и мер  

предосторожности обратитесь к паспорту  

безопасности продукта.

Floorguard HybridPU

Гибридная однокомпонентная акрил- полиуретановая  

краска новой технологии, на водной основе. Для  

полов помещений внутри и снаружи зданий с средней  

эксплуатационной нагрузкой. Идеально подходитдля

поверхностей из бетона, цемента или других материалов  

гаражей, тротуаров, складов и т. д. Благодаря своему  

специальному составу, обладает отличной стойкостью к  

износу, химическим веществам, жирам, моющим средствам,  

мытью и неблагоприятным погодным условиям, сильной  

адгезией, отличнойукрывистостью. Ровно ложится,
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• Краска на водной основе дляцементных  

поверхностей

• Непосредственное нанесение: бетон,штукатурка,  

кирпич, щелочные поверхности

• Высокая производительность

ЦВЕТА

Предлагается в белом цвете и еще в 4 готовых цвета по  

каталогу цветов.

УПАКОВКА

Тара 750 мл и 3 л 10 л

РАСХОД

15 – 17 м² / л для каждого слоя, в зависимости от  

впитываемости поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 39 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий. Для заделки  

трещин используется акриловой строительной шпатлевкой.  

Старые покрытия на водной основе покрываются  

грунтовкой Durovit или Acrylan Unco Eco, или Vitosin.

На новые поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона,  

штукатурки и т.д., а также на зашпаклёванные поверхности,  

наносится сначала Durovit или Acrylan Unco Eco  

(мелкозернистая акриловая грунтовка на силиконовой  

основе).

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слоя валиком,  

кистью или распылителем Airless, разбавив  

продукт до 8-10% водой. Не следует наносить  

при температуре ниже +5°C, выше +35°С и/  

или при относительной влажности выше 70%  

или есть вероятность дождя или мороза в  

ближайшие 48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и  

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются  

водой через 3 недели после покраски, с  

помощью мягкой губки. Против стойких пятен  

рекомендуется применять мягкоебесцветное  

моющее средство.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,50 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск < 5 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Cement Paint - Water-based acrylic paint for concrete surfaces

Фасадная акриловая краска высшего качества для  

цементных поверхностей, на водной основе. Благодаря  

своему особому составу, хорошо подходит для бетонных  

и щелочных поверхностей. Обладает отличной  

укрывистостью, непревзойдённой производительностью,

высокой стойкостью к мытью и к экстремальным погодным  

условиям.
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Vito - Acrylic Water-Based Paint For Concrete Surfaces

Акриловая цементная краска на водной основе, для  

наружного применения. Обладает высокой устойчивостью  

к щелочной среде, поэтому подходит для любой  

цементной поверхности, а также хорошей укрывистостью  

и производительностью. Проста в использовании, ровно  

ложится на поверхность, даёт гладкое матовое покрытие.

• Отличная отделка и защиталюбой цементной  

поверхности

• Хорошая укрывистость ипроизводительность

ЦВЕТА

Предлагается в антрацитовом цвете985.

УПАКОВКА

Тара 750 мл и 3 л 9 л

РАСХОД

10 – 12 м² / л для каждого слоя, в зависимости от  

впитываемости поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 39 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий. Для

заделки трещин используется Акриловой Строительной  

Шпатлевкой. Старые покрытия на водной основе  

покрываются грунтовкой Durovit или Acrylan Unco Eco, или  

Vitosin.

На новые поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона,  

штукатурки и т.д., а также на зашпаклёванные поверхности,  

наносится сначала Durovit или Acrylan Unco Eco  

(мелкозернистая акриловая грунтовка на силиконовой  

основе).

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слоя валиком,  

кистью или распылителем Airless, разбавив  

продукт до 8-10% водой. Не следует наносить  

при температуре ниже +5°C, выше +35°С и/  

или при относительной влажности выше 70%  

или есть вероятность дождя или мороза в  

ближайшие 48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и  

покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются  

водой через 3 недели после покраски, с  

помощью мягкой губки. Против стойких пятен  

рекомендуется применять мягкоебесцветное  

моющее средство. Инструменты моются  

водой, сразу же после их использования. При  

необходимости можно использовать моющее  

средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,47 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

Блеск < 5 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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• Для стен, бетонных полов, плитки и др

• Отличная адгезия и твердость

ЦВЕТА

Предлагается в белом цвете и еще в 8 готовых цветах по  

каталогу цветов.

УПАКОВКА

Тара 750 мл и 2.5 л

РАСХОД

10 – 12 м² / л для каждого слоя, в зависимости от  

впитываемости поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/c

«Минеральные подложки для наружного применения» Тип  

WB): 430 г/л. Продукт содержит до 428 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

Продукт наносится непосредственно на цементные  

поверхности без предварительного грунтования. На  

поверхности с повышенной впитываемостью или на старые  

покрытия наносится грунтовкаDurovit.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При  

нанесении в два слоя валиком или кистью разбавляется

до 5% Растворителем Т 300, при нанесении безвоздушным  

распылителем Airless, разбавляется до 5 % Растворителем  

Т 350. Не следует наносить при температуре ниже +5°C,  

выше +35°С и /или при относительной влажности выше  

80%.

Продукт сухой на ощупь через 20 - 40 минут ипокрывается  

следующим слоем через 4-6 часов. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и пятна на полу очищаются Растворителем

Т 300, а затем мылом или моющим средством. Пистолеты –

распылители очищаются Растворителем Т350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,40 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск < 30 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Cimentol - Acrylic Solvent-based Masonry Paint

Акриловая цементная краска на растворителе. Подходит  

для покраски бетонных поверхностей, голого бетона,  

цементных полов средней нагрузки, гаражей, спортивных  

площадок и др. Обладает высокой устойчивостью к  

неблагоприятным погодным условиям и атмосферному  

загрязнению, а также отличной адгезией, хорошей  

укрывистостью и твердостью.
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ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ЦЕМЕНТНЫЕКРАСКИ

Relief - Texture Emulsion Paint

Рельефная водно-дисперсионная на основеакриловых  

сополимеров. Обладает отличной укрывистостью,  

экономичным расходом, высокой стойкостью к влаге и  

экстремальным погодным условиям. Хорошо ложится  

на поверхность, создает твёрдую, прочную отделку, не

растрескивается. Подходит для любого типа поверхностей,  

после предварительной подготовки.

• Рельефная отделка

• Высокая стойкость

ЦВЕТА

Предлагается белая. Больше цветов могут быть получены с  

использованием базовых Vitexцвета

УПАКОВКА

Тара 5 кг 15 кг

РАСХОД

1 - 1,5 м² / кг, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 14 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи и пыли. Для заделки мелких трещин  

поверхности покрываются АКРИЛОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ  

ШПАКЛЁВКОЙ VITEX.

Старые поверхности, покрытые материалами на водной  

основе (известь или клей), грунтуются Durovit, Acrylan Unco  

Eco или Vitosin.

Новые поверхности из бетона, кирпича, штукатурки,  

гипсокартона и т.д., а также зашпаклёванные поверхности  

покрываются сначала грунтовкой Durovit или Acrylan Unco  

Eco.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Наносится валиком и прежде  

чемвысохнет, используется специальный валик  

для создания рельефной отделки. Для создания  

более тонкой рельефной отделки, разбавляется  

до 5 –10% водой. Не следует наносить при  

температуре ниже 5°C, выше 35°С и/или при  

относительной влажности выше 70% и если  

существует вероятность дождя или мороза в  

последующие на ощупь через 20 – 30 минут.

Покрывается любой акриловой краской Vitex.  

Краска приобретает жёсткость примерно через  

одну неделю. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость
27.500 ± 2.500 cps (BROOKFIELD  

sp.7/50rpm, 25°C)

Плотность 1,89 ± 0,03 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ФАСАДЫ И КРОВЛИ – РЕЛЬЕФНАЯОТДЕЛКА

теплоизоляции Vitextherm, которая сертифицирована  

согласно стандарта ЕС - ETAG-004. Номер сертификата: ΕΤΑ-

15/0148.

ЦВЕТА

Предлагается белая и прозрачная база. На основе  

прозрачной базы может быть создано неограниченное  

число цветов и оттенков с помощью тонировочной системы  

Vitex’s Colorfull Tinting System. Белая база используется как  

есть.

УПАКОВКА

Тара 25 кг.

РАСХОД

Для создания текстурной поверхности  

Грануляция 1,5 мм= 1,8-2,2 кг/м²

Грануляция 2,0 мм = 2,3-2,7 кг/м²

Грануляция 2,5 мм = 2,8-3,2 кг/м²

Для гладкой поверхности  

Грануляция 1,0 мм = 1,7-2,2 кг/м²

Грануляция 1,5 мм = 2,0-2,5 кг/м²

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/с «Минеральные подложки для наружного применения »  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 39 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен масел, грязи, пыли и старых покрытий. На  

новые поверхности из цемента, бетона, гипсокартона

и на поверхности, которые были окрашены ранее  

водоэмульсионными и акриловыми красками на водной  

основе наносится грунтовкаGranikot Primer.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Наносится шпателем из  

нержавеющей стали разбавленный до 2%  

водой, а для создания конечного эффекта  

используется шпатель из пластика. Не следует  

наносить при температуре ниже +5°C, выше

+35°С и/или при относительной влажности  

выше 80%, а также под дождём и при сильном  

ветре. Защитите поверхности от воздействия  

солнечных лучей, чтобы предотвратить  

неравномерное высыхание. Избегайте  

попадания прямых солнечных лучей на  

поверхности и ихзамерзания.

Продукт сухой на ощупь через 4 – 6 часов и  

покрывается следующим слоем через 24 часа,  

в зависимости от впитываемости поверхности.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура). После полного  

высыхания покрытие больше не нуждается в  

защите от экстремальных погодныхусловий.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования, при необходимости  

использовать мыло или моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость

25.000-30.000 cps  

(BROOKFIELDsp.7/50rpm, 

25°C)

Плотность
Плотность 1,00 ±0,02 кг/л

(ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта.

Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте  

безопасности продукта.

Granikot- Acrylic Plaster Base White

Высококачественная акриловая штукатурка для фасадов  

зданий. Имеет густую консистенцию. Обладает высокой  

стойкостью к экстремальным погодным условиям, к УФ  

излучениям (ультрафиолетовые излучения), отличной  

адгезией, эластичностью. Используется длязащитного

и декоративного оформления внутренних и наружных  

поверхностей (штукатурка, бетон, фасадная система  

теплоизоляции и др.).

Сертифицирована согласно стандарта ЕС - ΕΝ 15824.  

Акриловая штукатурка Granikot входит в состав системы
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VITEX – YANNIDIS BROS S.A.

P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS GR19300

13

DoP No :VIT-CPR-0011

ΕΝ 15824:2009

На основе органических соединений,для внутреннего 

и наружного использования

GRANIKOTR acrylic

Огнестойкость Euroclass C

Адгезия > 1,2 MPa

Водопоглощение W
1

Коэффициент диффузии  

водяного пара
V

3

Теплопроводность 1,28 W/m•K

Сопротивление > 0,5 MPa

2423

VITEX – YANNIDIS BROS S.A.

P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS GR19300

15

DoP No : VIT-CRP-0010 

02423-CPD-9917

ETA 15/0148  

VITEXTHER

M  ETAG 004

ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ГОТОВЫЕШТУКАТУРКИ

Granikot- Acrylic Plaster Base White
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ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ГОТОВЫЕШТУКАТУРКИ

удостоена знаком ЕС, согласно стандарта ETAG-004.Номер  

сертификата -ΕΤΑ-15/0148.

• Гидрофобная, водоотталкивающая и устойчиваяк  

погодным условиям

• Превосходная воздухопроницаемость

• Отличная стойкость кУФ – излучениям и  

температуре

ЦВЕТА

Предлагается белая и практически неограниченное  

количество цветов и оттенков, которые можно создать с  

помощью системы колеровки Tinting System Colorfull Vitex.

УПАКОВКА

Тара 25 кг.

РАСХОД

Для создания текстурной поверхности  

Грануляция 1,5 мм= 1,8-2,2 кг/м²

Грануляция 2,0 мм = 2,3-2,7 кг/м²

Грануляция 2,5 мм = 2,8-3,2 кг/м²

Для гладкой поверхности  

Грануляция 1,0 мм = 1,7-2,2 кг/м²

Грануляция 1,5 мм = 2,0-2,5 кг/м²

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/с «Минеральные подложки для наружного применения »  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 39 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен масел, грязи, пыли и старых покрытий. На  

новые поверхности из цемента, бетона, гипсокартона

и на поверхности, которые были окрашены ранее  

водоэмульсионными и акриловыми красками на водной  

основе наносится грунтовкаGranikot Primer.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Наносится шпателем из  

нержавеющей стали разбавленный до 2%  

водой, а для создания конечного эффекта  

используется шпатель из пластика. Не следует  

наносить при температуре ниже +5°C, выше

+35°С и/или при относительной влажности  

выше 80%, а также под дождём и при сильном  

ветре. Защитите поверхности от воздействия  

солнечных лучей, чтобы предотвратить  

неравномерное высыхание. Избегайте  

попадания прямых солнечных лучей на  

поверхности и ихзамерзания.

Продукт сухой на ощупь через 4 – 6 часов и  

покрывается следующим слоем через 24 часа,  

в зависимости от впитываемости поверхности.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура). После полного  

высыхания покрытие больше не нуждается в  

защите от экстремальных погодныхусловий.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования, при необходимости  

использовать мыло или моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость
25.000-30.000 cps(BROOK-

FIELD sp.7/50rpm, 25°C)

Плотность 1,90 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38° С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Granikot - Silicon Plaster

Акрил – силиконовая штукатурка с гидрофобными  

свойствами. Обладает отличной адгезией и эластичностью,  

высокой стойкостью к УФ – излучениям и температуре.

Служит отличным решением как для защиты, так и для  

декоративного оформления внутренних и наружных  

поверхностей (штукатурка, бетон, теплоизоляционные  

системы для фасадов зданий), особенно для районов с  

высокой влажностью и атмосферным загрязнением.

Сертифицирована и удостоена знаком ЕС, согласно  

стандарта ΕΝ 15824. Входит в состав системы  

термоизоляции Vitextherm и сертифицирована и
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VITEX – YANNIDIS BROS S.A.

P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS GR19300

13

DoP No :VIT-CPR-0012

ΕΝ 15824:2009

На основе органических соединений,для внутреннего 

и наружного использования

GRANIKOTR silicone

Огнестойкость Euroclass C

Адгезия > 2,0 MPa

Водопоглощение W
2

Коэффициент диффузии  

водяного пара
V

3

Теплопроводность 1,28 W/m•K

Сопротивление > 1,0 MPa

2423

VITEX – YANNIDIS BROS S.A.

P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS GR19300

15

DoP No : VIT-CRP-0010 

02423-CPD-9917

ETA 15/0148  

VITEXTHER

M  ETAG 004

ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ГОТОВЫЕШТУКАТУРКИ

Granikot - Silicon Plaster
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ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ГОТОВЫЕШТУКАТУРКИ

• Класс огнестойкости A2-s1, d0

• Отличная защита от УФ- излучения

• Хорошая адгезия и эластичность

ЦВЕТА

Белая и бесцветная базы, которые используются для  

создания неограниченного количества оттенковс помощью  

системы окраски Colorfull Vitex. Белая база используется  

также как белаякраска.

УПАКОВКА

25 кг

РАСХОД

Гладкая отделка:

Гранулометрия 1,0 мм = 1,7-2,2 кг/м²

Гранулометрия 1,5 мм = 2,0-2,5 кг/м²

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 39 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи и пыли. Для заделки мелких трещин  

применяется Акриловая Строительная Шпаклёвка VitexИли  

Visto. Новые поверхности из бетона, кирпича, штукатурки,  

гипсокартона и т.д., а также поверхности, которые уже были  

окрашены эластомерными и акриловыми красками на  

водной основе, покрываются грунтовкой на водной основе  

Granikot Primer.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием и во время него через  

равные промежутки времени с применением  

миксера. При необходимости разбавить до 2%  

водой. Материал наносится наповерхность

шпателем из нержавеющей стали и растирается  

пластиковым шпателем для создания  

финишного покрытия. Продукт сухой на ощупь  

через 4-6 часов, полностью – через 24 часа, при  

температуре +20°С и относительной влажности  

65%. Полное затвердевание достигается через  

14 дней.

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и /или относительной влажности  

выше 70%.

Не применять продукт в условиях сильного  

дождя, высокой влажности и сильного ветра.  

Избегайте прямого попадания солнечных  

лучей, что может привести к неравномерному  

высыханию. Погодные условия особенно  

важны для получения качественного покрытия.  

Слишком высокие температуры уменьшают  

время нанесения материала, а дождь на  

свежевыкрашенной поверхности может  

изменить конечный результат.

GRANIKOTFire Resistant - Акриловая негорючая штукатурка

Высококачественная акриловая негорючая штукатурка  

с классом огнестойкости A2-s1, d0. Идеально подходит  

для фасадов зданий. Обладает высокой стойкостью к  

экстремальным погодным условиям и к УФ излучениям,  

отличной адгезией, эластичностью. Имеет очень густую

консистенцию. Применяется для защиты и декорирования  

как наружных, так и внутренних поверхностей (штукатурка,  

бетон, системы утепления зданий). Сертифицирована СЕ в  

соответствии с EN15824.
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Вязкость
25.000-30.000 cps  

(BROOKFIELD sp.7/50rpm, 25°C)

Плотность 1,90 ± 0,02 Kg/L(ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в  

темном помещении, вдали от прямого солнечного света,  

притемпературе от +5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием  

продукта. Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

VITEX - Янидис Брадерс С.А.  

Имерос Топос 139, почтовый индекс 19 300

Аспропиргос 19Афины

DoP No :VIT-CPR-0035

ΕΝ 15824

Наружного и внутреннего применения,на основе 

органических компонентов

GRANIKOTR Fire Resistant

Сопротивление огню Α2-s1, d0

Адгезия > 1,5 MPa

Водопоглощение W
3

Коэффициент диффузии  

водяного пара
V

2

Теплопроводность λ
10,dry,mat

= 0,61W/m·K

ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ГОТОВЫЕШТУКАТУРКИ

GRANIKOTFire Resistant - Акриловая негорючая штукатурка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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• Рельефная грунтовка

• Улучшает внешний вид, укрывистость,адгезию,  

стойкость штукатурки

• Колеруется с помощью системы колеровки VITEX’s  

Tinting System Colorfull.

ЦВЕТА

Предлагается белая и практически неограниченное  

количество цветов и оттенков, которые можно создатьс  

помощью системы колеровки VITEX’s Tinting System  

Colorfull.

УПАКОВКА

Тара 3 л 10 л

РАСХОД

10 – 12 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/h «Связующие грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт  

содержит до 29 г/л ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых Покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести в один слой валиком и кистью, разбавленным до  

0-3% водой. Не следует наносить при температуре ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной влажности выше  

80%.

Продукт сухой на ощупь через 45 минут и покрывается  

следующим слоем через 3 - 4 часа акриловой или  

силиконовой штукатуркой Granikot.

Время высыхания зависит от погодных условий (влажность  

и температура).

Инструменты моются водой сразу после их использования.  

При необходимости можно использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 70 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,28 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

Granikot Primer - Acrylic Texture Primer

Белая акриловая рельефная грунтовкадля внутренних  

и наружных поверхностей из штукатурки, цемента и

поверхностей, окрашенных водоразбавимыми красками.  

Улучшает внешний вид, укрывистость, адгезию, стойкость  

акриловой или силиконовой штукатурки Granikot на гладких  

и неровных поверхностях.

Входит в состав системы термоизоляции Vitextherm,  

которая сертифицирована и удостоена знаком ЕС, согласно  

стандарта ETAG-004. Номер сертификата -ΕΤΑ-15/0148.
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влагопроницаемость. Обладая высокой капиллярной  

проницаемостью материал отлично пропитывает и  

заполняет мелкие и волосные трещины. Благодаря своему  

составу этот инновационный материал дает возможность  

в короткие сроки получить твердое и прочное покрытие,

избежать загрязнения, потери белизны и теплоотражающих  

свойств на долгое время. Проявляет высокую

устойчивость к неблагоприятным погодным условиям

-30°С / +90°С, долговременная стойкость к воздействию  

ультрафиолетового излучения и тепловому старению.  

Продукт сертифицирован Афинским университетом,  

факультет физики, благодаря своим свойствам как

«холодный продукт» для покрытия для крыш, в качестве  

финишного слоя, с высокой отражательной способностью  

(отражательная способность в видимом диапазоне 93%),  

что повышает энергетическую эффективность зданий,  

снижает затраты наохлаждение.

Экологичность и простота использования, отсутствие  

ограничений делает HyRoof Hybrid PU идеальным  

решением для конечного потребителя, который будет сам  

применять его.

• Гибридный эластомерный полиуретановый  

материал

• Образует непроницаемую, бесшовную (seamless),  

высокой эластичности мембрану

• Отличная устойчивость к воздействию влаги  

и стоячей воде

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт сертифицирован Афинским университетом,  

факультет физики, благодаря своим свойствам как

«холодный продукт» для покрытия для крыш:  

Начальная отражательная способность к солнечным  

излучениям

SR = 88% (300-2500nm) (ASTM E 903-96 и ASTM G159-98

Отражательная способность к солнечным излучениям  

SRnir = 89% (ASTM E 903-96 και ASTM G159-98)

Коэффициент способности излучать инфракрасное  

излучение ε = 0,87 (ASTM E408 –71 –2002)

Индекс отражения солнечногоизлучения  

SRI = 111 (ASTM E1980-01).

ЦВЕТА

Белый.

УПАКОВКА

Белый 750 мл 3 л 10 л

РАСХОД

Рекомендуемый расход не менее 1л/м² (в два  

слоя).

ЛОС (Летучие Органические Соединения)  

Предельно максимальное содержание ЛОС  

в ЕС, согласно Директивы 2004/42/CE,для

данного продукта (Категория A/c«Минеральные  

подложки для наружного применения», Тип  

WB): 40 г/л. Продукт содержит до 10 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и  

гладкими, без следов пыли, жира или остатков  

старых покрытий. Для заделки поверхности

с мелкими трещинами используется  

эластомерная шпатлевка Vitex. Новые и старые  

поверхности грунтуются HyRoof Primer, с целью  

стабилизации поверхности.

HyRoof Hybrid PU- Waterproofing Pu Roof Coating

HyRoof Hybrid PU это эластомерный гибридный материал  

новой технологии, на основе полиуретан-акриловой  

водной дисперсии, для гидроизоляции крыш. Образует  

непроницаемую, бесшовную (seamless), высокой  

эластичности мембрану, устойчивую к воздействию влаги  

и стоячей воде, с продолжительным сроком службы  

(вплоть до 10 лет). Обладает отличной адгезией ко всем  

типам поверхностей, применяемых для крыш: бетон,

битумные мембраны, цементные плиты, цементные стяжки,  

акриловые и полиуретановые краски и т.д. Имеет низкую
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Вязкость 125 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,32 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Должен храниться в плотно закрытой таре в темном  

помещении, вдали от прямого солнечного света, при  

температуре от +5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием  

продукта. Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

HyRoof Hybrid PU- Waterproofing Pu Roof Coating

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Наносится в два слоя валиком, кистью, щеткой или  

безвоздушным распылителем Airless. Не разводить.Расход  

не менее 1л/ м² (в два слоя), по всей поверхности и по  

периметру, по вертикали, высотой 30 - 40 см.

Для защиты и долговечности гидроизоляции сроком до  

10 лет, требует использования армирующей полиэфирной  

ткани 50-100 гр/ м². Армирующая ткань стелется

слоями, когда смазанные поверхности еще не высохли.  

Рекомендуемый расход не менее 1,9 л /м² (в два слоя).

Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С  

и /или при относительной влажности выше 70% и если  

существует вероятность дождя, заморозков в ближайшие  

48 часов. Продукт сухой на ощупь через 2 – 3 часа и  

покрывается следующим слоем через 16 - 24 часа.

Время высыхания зависит от погодных условий (влажность  

и температура). Инструменты моются водой, если есть  

необходимость применять моющеесредство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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грунтовка. Грунтовка дружелюбна к окружающей среде и  

пользователю, из-за низкого содержания ЛОС (Летучие  

Органические Соединения).

• Гибридная полиуретановая грунтовка

• Проникает, гидроизолирует и стабилизирует  

поверхности

• Имеет легкий оттенок

ЦВЕТА

Прозрачная.

УПАКОВКА

Прозрачная 5 л 15 л

РАСХОД

10–12 м²/л.Расход зависит от степени впитываемости  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/h «Связующие грунтовки», Тип WB): 30 г/л. Продукт  

содержит до 10 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, жира или остатков старых покрытий. Для  

заделки поверхности с мелкими трещинами используется  

эластомерная шпатлевка Vitex.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать передиспользованием.  

Наносится в один слой валиком, кистью, щеткой или  

безвоздушным распылителем Airless. Неразводить.

Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С  

и /или при относительной влажности выше 70% и если  

существует вероятность дождя, заморозков в ближайшие  

48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 45 минут и покрывается  

следующим слоем через 2 - 3 часа материалом HyRoof  

Hybrid PU. Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Инструменты моются водой, если есть необходимость  

применять моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 20 - 40 sec (ASTM D 562,25°C)

Плотность 1,01 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Должен храниться в плотно закрытой таре  

в темном помещении, вдали от прямого

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

HyRoof Primer Hybrid PU

HyRoof Primer - это гибридная грунтовка на водной основе,  

для подготовки поверхностей для покрытия HyRoof Hy-

brid PU. Проникает, гидроизолирует и стабилизирует  

новые поверхности и старые – с предыдущими  

гидроизоляционными покрытиями. Обладает отличной  

адгезией ко всем типам поверхностей, применяемых для  

крыш: бетон, битумные мембраны, цементные плиты,  

цементные стяжки, акриловые и полиуретановые краски

и т.д. Имеет легкий оттенок, это поможет при работе  

с продуктом визуально определить где уженанесена
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Vitacryl -Elastomeric Insulating Paint for Roofs

Акриловый гидроизоляционый материал на водной основе,  

для гидроизоляции крыш. Обладает отличной адгезией к  

любой структурной поверхности(бетон, кирпич, дерево,  

металл), эластичностью, исключительной стойкостью к  

экстремальным погодным условиям (воздействие УФ  

излучений, перепады температуры от -30°С до +100°С),  

сохраняя свою эластичность.

Обеспечивает снижение затрат на энергию, за счет  

уменьшения использования кондиционеров и центрального  

отопления, способствует решению проблемы «феномена

городского теплового острова», а также глобального  

изменения климата, вызванных глобальным потеплением.

• Гидроизоляционный материал для крыш

• Устойчивость к экстремальным погодным  

изменениям

• Отличная эластичность

• Сертифицирован как холодныйпродукт

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт сертифицирован Афинским университетом,  

факультет физики, благодаря своим свойствам как

«холодный продукт»:

Начальная отражательная способность к солнечным  

излучениям SR = 87%(300-2500nm) (ASTM E 903-96 и ASTM G  

159-98

Коэффициент способности излучать инфракрасное  

излучение

ε = 0,88 (ASTM E 408–71 –2002)

Индекс отражения солнечного излучения SRI= 110  

(ASTM E1980-01)

ЦВЕТА

Предлагается белая и в цвете красного кирпича.

УПАКОВКА

Белая 750 мл 3 л 10 л

РАСХОД

3 м²/ л в один слой, на подготовленнуюповерхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 15 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без  

пятен жира, грязи, «зелени» и пыли. Если есть пустоты на  

поверхностях из бетона.

Поверхности покрываются грунтовкой Durovit,  

разбавленной до 30% РастворителемТ 300.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести два слояметодом

«крест-накрест» с разницей не менее 24  

часов, валиком, кистью или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив продукт

до 5-10% водой для первого слоя и без  

разбавления вторым слоем. Не следует  

наносить при температуре ниже 5°C,выше 35°С  

и/или при относительной влажности выше

70% и если существует вероятность дождя или  

мороза в последующие 48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 2 – 3 часа  

ипокрывается следующим слоем через

24 - 48 часов. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).  

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 130 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,30 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск
10 ± 3 единиц при 60°С

(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ФАСАДЫ И КРОВЛИ – ИЗОЛЯЦИЯКРЫШ

• Герметизирующий материал для крыш

• Эластичный

• Сертифицирован как «холодныйматериал)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт сертифицирован Афинским университетом,  

факультет физики, благодаря своим свойствам как

«холодный продукт» дляпотолков:

Начальная отражательная способность к солнечным  

излучениям SR = 89% (300-2500nm) (ASTM E 903-96 и ASTM  

G159-98)

Коэффициент способности излучать инфракрасное  

излучение ε = 0,88 (ASTM E408 –71 –2002)

Индекс отражения солнечногоизлучения  

SRI = 113 (ASTM E1980-01)

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Белая 3 л 9 л

РАСХОД

2 –3 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/c «Минеральные подложки для наружного применения»  

Тип WB): 40 г/л. Продукт содержит до 20 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и  

гладкими, без следов пыли масел и старых покрытий.  

Обработать поверхности с целью заполнения пустот в  

бетоне. Поверхности покрываются грунтовкой Durovit,  

разбавивленной до 30% Растворителем Т–300.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Наносится в два слоя во  

взаимно перпендикулярных направлениях  

(«крест на крест») с разницей 24 часа  

между нанесением слоев, валиком, кистью  

или пистолетом – распылителем Airless,

разбавленный водой до 5% (для первого слоя).  

Второй слой наносится без разбавления. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и/или при относительной влажности  

выше 70% и если есть вероятность дождя,  

мороза в ближайшие 48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 2 – 3 часа и  

может быть нанесен снова через 24 – 48 часов.  

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Инструменты моются водой сразу после  

использования, при необходимости- с мылом  

или моющим средством.

Vito - Elastomeric Waterproof Insulating Paint For Roofs

Герметизирующий материал для крыш, на акриловой  

основе. Является экономичным и эффективным решением  

для гидроизоляции крыш. Имеет отличную эластичность,  

адгезию к любой структурной поверхности (бетон,

кирпич, дерево, металл и т.д.). А также обладает высокой  

стойкостью к неблагоприятным погодным условиям  

(солнечные излучения, перепады температур от -20°C до +  

100°С), сохраняя эластичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 135 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,30 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

Блеск 10 ± 3 единиц при 60° (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ  

ПОВЕРХНОСТИ

Лакокраски Тип Отделка

Наружные и внутренние поверхности

Дерево Металл Штукатурка

Verolac Сверхпрочная краска Глянец P P

Heavy Metal Silicon
Силиконовая  

сверхпрочная краска

Глянец/полумат/  

металлизированный  

эффект
P P

Heavy Metal SiliconEffect
Силиконовая  

сверхпрочная краска
Рельефная P P

Direct 3 in1
Сверхпрочная краска с 

нанесением непосре-

дственно наржавчину
Глянец P

Martelite
Краска смолотковым  

эффектом

С эффектом «ручной  

молотковой чеканки» P

Syntol Super
Краска смолотковым  

эффектом
Глянец P

Vi Enamel Сверхпрочная краска Глянец P P

Radiater
Лакокраска для  

радиаторов <100°C
Глянец P

Chassis Coat
Лакокраска для шасси  

транспортных средств
Полумат P

Эмали

Aquavit Eco
Эмаль (наводной  

основе)
Глянец / Дерево / мат P P P

Platinum
Эмаль (наоснове  

растворителя)
Глянец / Дерево /мат P P P
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Характеристики Подготовка

PU

смолы

UV

фильтры

Силиконова

я  высокой  

стойкости

Цвета
Деревянных  

поверхност

ей

Металлических  

поверхностей

Гладких  

поверхносте

й

44 Velatura
Anti-Rust Primer,Грунтовка  

по металлу,Minio

Грунтовка для гладких  

поверхностей, WashPrimer

P
Колеруется, тысяча  

цветов
Velatura

Anti-Rust Primer,Грунтовка  

по металлу,Minio

Грунтовка для гладких  

поверхностей, WashPrimer

P
Колеруется  

20 цветов
Velatura

Anti-Rust Primer,Грунтовка  

по металлу,Minio

Грунтовка для гладких  

поверхностей, WashPrimer

12
Грунтовка для гладких  

поверхностей, WashPrimer

13 Wash Primer Wash Primer

38
Anti-Rust Primer,Грунтовка  

по металлу,Minio

Грунтовка для гладких  

поверхностей, WashPrimer

18 Velatura Vi Anti-Rust Primer

Белый

4
Грунтовка для гладких  

поверхностей, WashPrimer

P P
Колеруется, тысяча  

цветов
Velatura Eco

Anti-Rust Primer,Грунтовка  

по металлу,Minio

Грунтовка для гладких  

поверхностей, WashPrimer,  

Velatura Eco

P
Колеруется, тысяча  

цветов
Velatura

Anti-Rust Primer,Грунтовка  

по металлу,Minio

Грунтовка для гладких  

поверхностей, WashPrimer
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ –ЛАКОКРАСКИ

Verolac -Alky-Based Enamel

Verolac – это глянцевая алкидная лаковая краска высокой  

прочности, на растворителе, с длительным сроком службы.  

Для внутренних и наружных металлических поверхностей.  

Обладает отличной укрывистостью, прочностью,  

устойчивым блеском, долгосрочной стойкостью к мытью

и экстремальным погодным условиям. Ровно ложится на

поверхность. Проста в использовании. Даёт прекрасную

финишную отделку.

• Глянцевая лаковая краска высокойпрочности

• Высокое качество истойкость

ЦВЕТА

Предлагается в белом, чёрном и ещё в 48 готовых цветах по  

каталогу, а также чёрнаяматовая.

УПАКОВКА

Тара 180 мл 375 мл 750 мл 2,5 л 5 л

РАСХОД

14 – 16 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB: 500 г/л. Продукт содержит до 495 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.  

Металлические поверхности покрываются  

антикоррозийной грунтовкой (Anti-Rust Primer, Μίνιοнового  

типа или Грунтовка для металлических поверхностей  

Vitex).

Металлические глянцевые поверхности  

(гальванизированные, алюминиевые и др.) покрываются  

Грунтовкой для гладких поверхностей Vitex или Wash Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести в два слоя валиком  

или кистью, разбавив Растворителем Т-300  

до 5% или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив до 5% Растворителем Т 350.  

Не следует наносить притемпературе ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 2 – 3 часов  

и покрывается следующим слоем через  

20 - 24 часа. Время высыхания зависит от

погодных условий (влажность и температура).  

Окрашенные поверхности моются через 30  

дней после покраски.

Валики, кисти и пятна на полу очищаются  

сначала Растворителем Т-300, а затем с  

мылом или моющим средствами. Пистолеты –

распылители очищаются Растворителем Т –350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,21 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск > 90 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ –ЛАКОКРАСКИ

Heavy Metal Silicon - Heavy Metal Silicon Alkyd Topcoat

Cиликоновая антикоррозийная краска на растворителе,  

высокой прочности. Обладает высокой степенью твердости  

(без добавления отвердителя), отличной укрывистостью,  

прекрасным долгосрочным глянцем. Цвета краски остаются  

неизменными под воздействием неблагоприятных  

погодных условий и при частом мытье. Ровномерно  

ложится на поверхность. Проста в нанесении. Можно  

покрывать алкидными и акриловыми эмалевыми красками.

• Силиконовая краска высокойпрочности

• Большая степень твёрдости

• Отличная стойкость

ЦВЕТА

Предлагается в белом, чёрном и кипарисовом цветах  

с полуматовой отделкой; в золотом, бронзовом и  

серебристом цветах - с глянцевой отделкой, а также в

широком диапазоне цветов и оттенков, которые можно

произвести с помощью тонировочной системы Colorfull

Vitex.

УПАКОВКА

Белый, чёрный и кипарисовый 750 мл 2,5 л

Золотой,бронзовый,  

серебристый
180 мл 375 мл 750 мл

Базы 750 мл 2,5 л

РАСХОД

14 – 16 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB): 500 г/л. Продукт содержит до 495 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.  

Металлические поверхности покрываются  

антикоррозийной грунтовкой Anti-Rust Primer, Μίνιο нового  

типа или Грунтовкой для металлических поверхностей  

(Metal Primer).

Гладкие металлические поверхности(гальванизированная,  

алюминиевая и др.) покрываются Грунтовкой для гладких  

поверхностей или WashPrimer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Нанести в два слоя валиком,  

кистью, разбавив до 5% Растворителем Т 300  

или безвоздушным распылителем Airless,  

разбавив до 5% Растворителем Т 350.

Не следует наносить притемпературе ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 2 - 3 часа  

ипокрывается следующим слоем через

16 - 18 часов. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).  

Окрашенные поверхности моются через 30  

дней после покраски.

После полного высыхания поверхности  

шлифуются подходящей наждачной бумагой,  

очищаются от пыли и затем покрываются  

лаком на водной основе или на растворителе  

производителя Vitex.

Валики, кисти и пятна на полу сначала  

очищаются Растворителем Т 300, а затем с  

мылом или моющим средством. Пистолеты –

распылители очищаются Растворителем Т350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 75 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,21 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск > 90 единиц при 60°С(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ –ЛАКОКРАСКИ

Heavy Metal Silicon Effect - Silicon High Durability Topcoat With Textured Surface

Cиликоновая краска на растворителе, высокой стойкости  

и рельефной текстурой, для внутренних и наружных  

поверхностей. Благодаря высокому содержанию частиц  

оксида железа, даёт красивую декоративную отделку и  

обеспечивает высокую степень защиты от коррозии и УФ –

излучений. Можно использовать для покраски деревянных  

поверхностей.

ЦВЕТА

Предлагается в цвете Графит (Graphite), которая может быть

использована в качестве базы для производства 20 цветов с

с помощью тонировочной системы Colorfull Vitex.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л

РАСХОД

7 –9 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB): 500 г/л. Продукт содержит до 495 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.  

Деревянные поверхности после соответствующей  

подготовки (нанесение Diaxyl Décor, шпатлевание

и оштукатуривание АКРИЛОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ШПАТЛЕВКОЙ VITEX и шлифование) покрываются

грунтовкой VELATURA.

Металлические поверхности покрываются  

антикоррозийной грунтовкой Anti-Rust Primer, Μίνιο нового  

типа или Грунтовкой для металлических поверхностей  

(Metal Primer).

Гладкие металлические поверхности(гальванизированная,  

алюминиевая и др.) покрываются Грунтовкой для гладких  

поверхностей или WashPrimer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Так как краска содержит  

большое количество частиц оксида железа,  

ею можно покрывать без предварительного  

грунтования, толщина слоя при этом должна  

быть не менее 100 мкм. Нанести в два

слоя валиком, кистью, разбавив до 5%  

Растворителем Т 300 или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив до 10 - 15%  

Растворителем Т350.

Не следует наносить притемпературе ниже

+5°C, выше +35°С и /или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 2 - 3 часа и  

покрывается следующим слоем через 16 - 18  

часов. Время высыхания зависит от погодных  

условий (влажность и температура).

Валики, кисти и пятна на полу сначала  

очищаются Растворителем Т 300, а затем с  

мылом или моющим средством. Пистолеты –

распылители очищаются Растворителем Т350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,37 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Direct 3 in 1-Paint For Metallic Surfaces

Глянцевая быстросохнущая водоотталкивающая краска  

высшего качества, специально разработанная для  

нанесения непосредственно на новые и старые ржавые  

металлические поверхности, без предварительного  

грунтования. Обладает отличной адгезией, прочностью,  

эластичностью, высокой долгосрочной стойкостью к  

действию атмосферных факторов и влаге. Простая в  

нанесении, ровно ложится на поверхность, не оставляя  

разводов и подтёков.

• Непосредственное нанесение наржавчину,  

без предварительногогрунтования

• Исключительная стойкость

• Идеальная отделка

ЦВЕТА

Предлагается в белом, чёрном и ещё в 10 готовых цветах по  

каталогу.

УПАКОВКА

Тара 750 мл и 2,5 л

РАСХОД

4 –8 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB: 500 г/л. Продукт содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.  

Металлические глянцевые поверхности  

(гальванизированные, алюминиевые и др.) покрываются  

Грунтовкой для гладких поверхностей Vitex или Wash Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести, в два слоя валиком с коротким ворсом или  

кистью, не разбавляя, или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив до 0-15 % Растворителем Т 350. Наносить  

краску нужно быстро, с осторожностью, чтобы обеспечить  

равномерное распределение краски на поверхности и, тем  

самым, изолировать поверхность от воздействия влаги,  

особенно в труднодоступных местах, таких как углы и края.  

Наилучшая защита достигается при толщине высохшего  

покрытия 100 микрон и нанесении в два слоя краски. Не  

следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°С  

и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и  

покрывается следующим слоем через 2 - 3 часа  

или через 7 дней. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).  

Окрашенные поверхности моются через 30  

дней после покраски. Валики, кисти и пятна на  

полу очищаются сразу после их использования  

Растворителем Т –350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,14 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск > 90 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Martelite - Hammer-Effect Finish For Metallic Surfaces

Алкидная краска на растворителе с молотковым эффектом,  

преимущественно для металлических поверхностей.

Обладает отличной адгезией, высокой стойкостью к  

экстремальным погодным условиям. Быстровысыхает.  

Ровно ложится на поверхность, не оставляет разводов.  

Может наноситься непосредственнона металлические  

поверхности, без грунтования. Даёт прекрасную  

декоративную финишную отделку

• Для защиты и декорированияметаллических  

поверхностей

• Стойкая

• Прекрасная финишная отделка

ЦВЕТА

Предлагается в 13 готовых цветах по каталогу.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л (в зависимости от цвета)

РАСХОД

8 –10 м²/л для каждого слоя, на правильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB: 500 г/л. Продукт содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.  

Металлические глянцевые поверхности  

(гальванизированные, алюминиевые и др.) покрываются  

Грунтовкой для гладких поверхностей Vitex или Wash Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести в два слоя валиком, кистью или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив до5% Растворителем

Т 350. Не следует наносить при температуре ниже +5°C,  

выше +35°С и/или при относительной влажности выше 80%.  

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и покрывается  

следующим слоем через 2 - 3 часа или через 7 дней.. Время  

высыхания зависит от погодных условий (влажность и  

температура). Окрашенные поверхности моются через

30 дней после покраски. Валики, кисти и пятна на полу  

очищаются сразу после их использования Растворителем  

Т – 350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 65 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 0,98 ± 0,03 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Syntol Super

Высококачественная краска на основе синтетических смол.  

Идеально подходит для покраски транспортных средств,  

механизмов, различных металлических конструкций.

Обладает высокой степенью твёрдости, укрывистости,  

устойчивого глянца. Благодаря своему особому составу,  

это отличное антикоррозийное покрытие для любой  

металлической поверхности. Цвета остаютсянеизменными  

при неблагоприятных погодных условиях и мытье. Краска  

лёгкая в применении, ровно ложится на поверхность,  

обеспечивает защиту и привлекательнуюдекоративную

отделку.

• Высокая стойкость

• Твёрдость

• Для покраски транспортных средств,механизмов  

и др

ЦВЕТА

Доступна в белом, чёрном, в цвете дисков автомобильных  

колёс и еще многих готовых цветах (см. каталог цветов).

ТАРА

В цветах 750 мл 2.5л

РАСХОД

14 – 16 м²/л в один слой, на подготовленную поверхность.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/CE), для данного продукта (категория A/i  

“Однокомпонентная продукция специального назначения”,  

Тип SB): 500 г/л (2010 г.). Продукт содержит до 495 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются с помощью растворителя

T-300 VITEX, они должны быть ровными, чистыми, сухими и  

гладкими, без пятен жира, грязи и пыли.

Металлические поверхности сначала грунтуются  

антикоррозийной грунтовкой (Anti-Rust Primer, Μίνιο  

нового типа или Грунтовка для металла (Metal Primer)).  

Сначала поверхность должна быть обработанагрунтовкой  

CHASSIS COAT VITEX для металлических поверхностей.

Металлические гладкие поверхности (оцинкованные,  

алюминиевые и т. д.) обрабатываются грунтовкой для  

гладких поверхностей Primer For Glossy Surfaces Или Wash  

Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт необходимо тщательно перемешать  

перед применением. Наносится в два слоя с  

помощью валика или кисти разбавленным до  

5% растворителем T-300 или безвоздушным  

пистолетом airless -до 5% растворителемT-350.  

Не следует наносить продукт при температуре  

ниже +5°C, выше +35°C и /  или относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 2-3 часа,  

следующим слоем покрывается через 24 часа.

Время высыхания и покраски варьируется  

в зависимости от погодных условий  

(относительная влажность итемпература).  

Поверхности, окрашенные краской Super

Syntol, моются через 30 дней после покраски.  

Валики, щетки и пятна на полу очищаются  

растворителем T-300, а затем сприменением  

мыла или моющего средства. Пистолеты  

очищаются растворителем T-350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25οC)

Плотность
1,21 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск > 90 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Ёмкости с продуктом должны храниться  

закрытыми, в защищенном от солнечного лучей  

месте, при температуре от +5°С до +38°C.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед применением.  

Для получения подробных инструкций и мер  

предосторожности обратитесь к паспорту  

безопасности продукта.
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ViEnamel

Глянцевая алкидная краска - эмаль для различных  

металлических поверхностей, для внутреннего и наружного  

применения.

Обладает повышенной твердостью, укрывистостью,  

превосходным глянцем, который остается неизменным на  

долгое время. Благодаря своему специальному составу,  

образует устойчивое к коррозии покрытие. Простая в  

использовании, ровно ложится на поверхность дает  

антикоррозийную защиту и красивую декоративную

отделку.

• Глянцевая краска –эмаль

• Повышенная твердость и укрывистость

ЦВЕТА

Предлагается белая, черная и еще в 16 готовых цветах.

УПАКОВКА

Тара 650 мл 2,5 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория A/i

«Специальные однокомпонентные покрытия» ТипSB):  

500 г/л. Продукт содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без следов  

смолы и масел, а также отшлифованы наждачной бумагой.  

Металлические поверхности грунтуются антикоррозийной  

грунтовкой (Vi Anti-Rust Primer и т.д.).

Металлические гладкие поверхности (оцинкованные,  

алюминиевые и т.д.) покрываются Грунтовкой для гладких  

поверхностей или Wash Primer, а затем Vi Anti-Rust Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Наносится в два слоя валиком или кистью и разбавляется  

Растворителем Т–300 до 5% или пистолетом-распылителем  

Airless, разбавляется Растворителем Т – 350 до 5%. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С и/  

или при относительной влажности выше 80%.Продукт сухой  

на ощупь через 2 – 4 часа и может быть нанесен снова через  

24 часа.

Время высыхания зависит от погодных условий (влажность  

и температура).

Валики, кисти и пятна на полу сначала чистятся  

Растворителем Т–300, а затем мылом илимоющим  

средством. Пистолеты – распылители очищаются  

Растворителем Т–350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 75 ± 5 KU (ASTM D 562, 25o C)

Плотность
1,06 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск > 90 единиц при 60° (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Radiater - Alkyd-Based Enamel For Heated Metallic Surfaces White

Специальная глянцевая белая эмалевая краска на основе  

алкидных смол, для металлических нагревающихся  

поверхностей: радиаторы, котлы и др. Обладает  

эластичностью, отличной укрывистостью, хорошей  

адгезией. Выдерживает температуру до 100°С. Не желтеет,  

не отшелушивается.

• Эмалевая краска для нагревающихся поверхностей  

(100°С)

• Подходит для радиаторов,котлов

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л

РАСХОД

14 – 16 м²/л в один слой, на правильноподготовленную  

поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB: 500 г/л. Продукт содержит до 495 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой .

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Наносится в два слоя валиком или кистью и разбавляется  

Растворителем Т – 300 до 5% или пистолетом-

распылителем Airless, разбавляется Растворителем Т – 350  

до 5%. Не следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и/или при относительной влажности выше80%.  

Продукт сухой на ощупь через 2 - 3 часа, вторым слоем  

покрывается через 20 – 24 часа. Время высыхания

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Окрашенные поверхности можно мыть через 30 дней.

Валики, кисти и пятна на полу сначала чистятся  

Растворителем Т – 300, а затем мылом илимоющим  

средством. Пистолеты – распылители очищаются  

Растворителем Т –350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,21 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

Блеск > 90 единиц при 60°С (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +8°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Chassis coat - Anticorrosive solvent-based paint

Прочная быстросохнущая антикоррозийная эмаль.  

Обладает отличной адгезией, эластичностью, высокой  

устойчивостью к ударам, а также стойкостью к мытью,  

воздействию смазочных материалов и нефтепродуктов.  

Идеально подходит для покраски шасси автомобилей и всех  

металлических поверхностей, но может быть использована  

в качестве антикоррозийной грунтовки.

• Быстросохнущая грунтовка-краска

• Для шассиавтомобилей

• Разбавляется Уайт-спиритом

ЦВЕТА

Белый, серый, черный и коричневый.

УПАКОВКА

Цвета 750 мл 2.5 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Однокомпонентные рабочие покрытия», Тип SB)  

составляет 500 г/л. Продукт содержит до 495 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть очищены с помощью  

растворителя Brush Solvent T 300. Они должны быть  

сухими и гладкими, без следов пыли, жира илиржавчины  

и отшлифованы. Глянцевые металлические поверхности  

(гальванизированные, алюминиевые поверхности и т.д.)  

необходимо прогрунтовать Грунтовкой для глянцевых  

поверхностей или двухкомпонентной грунтовкой Wash  

Primer.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести два слоя валиком или кистью, разбавив продукт  

до 5% Растворителем T-300 (для нанесения кистью) или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавив продукт  

до 5% растворителем Spray Gun Solvent T-350. Не следует  

наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С и/или при  

относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1- 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 20-24 часа. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем

Т-300 (для нанесения кистью), а затем с мылом или моющим  

средством. Распылитель очищается растворителем Т-350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность
1,35 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

для белой

Блеск
40-60 единиц при 60°С  

(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Hardener

Специальный отвердитель для красок. Вступая в реакцию  

со смолами, содержащимися в алкидных красках и лаках  

(Syntol, Verolac, и др.), обеспечивает более быстрое  

высыхание, увеличивает блеск и твердость. Создает с  

краской полиуретановую систему, придавая более высокую  

стойкость к неблагоприятным погодным условиям, к  

кислотной и щелочной среде, влаге и механическим  

нагрузкам.

• Special hardener for addition to enamel paints and  

varnishes

• Provides a shorter drying time,increase gloss and  

hardness of paint

УПАКОВКА

Тара 375 мл 750 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

К 1 литру краски добавить 20 мл Hardener и тщательно  

размешать. Эта смесь должна быть использована в течение  

1 -2 часов после смешивания, в зависимости от погодных  

условий (влажность и температура).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 20 ± 5 сек (FORD CUP #4, 25°C)

Плотность 0,94 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Aquavit eco - Ecological Antimicrobial Polyurethane Acrylic Water-based Enamel White

Экологичная антимикробная акрил - полиуретановая  

эмалевая краска на водной основе, для внутренних и  

наружных поверхностей из дерева, металла, штукатурки,  

стекла, алюминия и др. Сертифицирована согласно  

стандарта Органа Экомаркировки Греции (ASAOS),  

согласно стандарта 71-3:2013 ОрганаЭкомаркировки

EC,как не выделяющая тяжелые металлы, в разделе  

с детскими игрушками и предметами, и в Industrial  

Microbiological Services Ltd Registered in England как

гипоаллергенная и антимикробная, согласно стандарта

ISO 22196: 2007. Проста в нанесении, равномерно ложится  

на поверхность, не оставляя разводов и подтеков.

Обладает идеальной белизной, хорошейукрывистостью,  

высокой стойкостью к частому мытью, а также отличной  

адгезией, даже к поверхностям, окрашенным алкидными  

красками (масляные краски). Краска практически не  

имеет запаха, не содержит аммиак и другие опасные  

вещества и соединения (ароматические углеводороды,  

свободный формальдегид, тяжёлые металлы,  

алкилфенолэтоксилатные соединения. идр.).

• Полиуретановая эмаль

• Достоверность цвета.

• Ровно ложится – проста внанесении

• Для наружного и внутреннегоприменения

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Aquavit Eco благодаря своему особому составу препятствует  

росту микроорганизмов в слое краски, что делает её  

идеальной для применения в помещениях, в которых  

требуется строгое соблюдение санитарно-гигиенических  

норм: детские комнаты и детские сады, школы, больницы,  

операционные залы, спортзалы, продовольственные  

склады и т.д.

ЦВЕТА

Предлагается белая с глянцевой, полуматовой отделкой и  

матовой, и практически неограниченное количество цветов  

и оттенков с помощью системы колеровки VITEX’s Tinting  

System Colorfull.

УПАКОВКА

Белая 750 мл и 2,5 л

Базы 750 мл и 2,5 л

РАСХОД

12-15м²/л, для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание  

ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для  

данного продукта (категория A/d «Отделка  

и декорирование внутренних/наружных

деревянных и металлических поверхностей»  

Тип WB): 130 г/л. Продукт содержит до< 80 г/л  

ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и  

гладкими, без следов пыли, масел, ржавчины  

и должны быть отшлифованы. Деревянные  

поверхности, после соответствующей  

предварительной обработки (покрытие  

пропиткой для древесины Diaxyl на водной  

основе, заделка и шпатлевание акриловой  

строительной шпатлевкой и шлифование),

покрываются грунтовкой Velatura Eco наводной  

основе. Затем поверхность обрабатывается  

наждачной бумагой, соответствующей  

зернистости и удаляется пыль. На новые  

поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона,  

штукатурки и т.д., а также на зашпаклёванные  

поверхности, наносится сначала Acrylan Unco  

Eco (мелкозернистая акриловая грунтовка на  

силиконовой основе) или Blanco Eco (белая  

грунтовка на водной основе).

Поверхности со следами загрязнения от копоти,  

фломастеров, кофе и др., грунтуются Blanco Eco.  

Металлические поверхности обрабатываются  

антикоррозийными грунтовками Anti-Rust  

Primer, Μίνιο Νέου Τύπου или Грунтовка для  

металлических поверхностей VITEX).

Металлические глянцевые поверхности  

(гальванизированные, алюминиевые и др.)  

покрываются грунтовкой Velatura Eco наводной  

основе.
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Aquavit eco - Ecological Antimicrobial Polyurethane Acrylic Water-based Enamel White

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести два слоя валиком, кистью с разбавление водой до  

5 –15% или безвоздушным распылителем Airless, разбавив  

продукт до 10 - 15% водой. Не следует наносить при  

температуре ниже 5°C, выше 35°С и /или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 6 - 8 часов. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).

После покраски следует плотно закрыть банку и  

хранить при температуре от 5°С до 35°С до следующего

использования. Поверхности, окрашенные краской,моются  

водой с помощью мягкой губки, против стойких пятен  

рекомендуется применять мягкое бесцветное моющее  

средство. Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство. Не сливать воду после очистки  

инструментов в открытые водоемы. Требуется специальная  

утилизация остатков краски, для чего нужно обратиться

в орган местного самоуправления. Нельзя выбрасывать  

в контейнеры с бытовым мусором или выливать в  

канализацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,27 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для белой

Блеск
> 75 единиц дляглянцевой

20 - 40 единиц для полуматовой (ISO 2813)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для оптимального расхода рассчитайте нужное количество  

продукта, которое вам понадобится. Излишки продукта  

можно использовать для последующих нанесений. Это  

может реально свести к минимуму воздействие продукта.на  

окружающую среду в течение его жизненного цикла.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в  

темном помещении, вдали от прямого солнечного света,  

при температуре от + 5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием  

продукта.

Более подробную информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности продукта.

Ознакомиться с подробной информацией о присвоении  

знака единой экомаркировки ЕС можете найти на сайте:  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
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Platinum - Enamel Paint For Wooden & Metallic Surfaces White

Эмаль премиум класса, на растворителе, для внутренних  

и наружных деревянных и металлических поверхностей  

(двери, окна, шкафыдр.). Обладает отличной

укрывистостью, исключительной белизной, эластичностью,  

прочностью, стойкостью к мытью и моющим средствам и  

пожелтению.

ЦВЕТА

Предлагается в белом цвете с полуматовой отделкой, а  

также в широком диапазоне цветов и оттенков, которые  

можно создать с помощью тонировочной системы Colorfull  

Vitex.

УПАКОВКА

Белая 750 мл 2,5 л

Базы 750 мл 2,5 л

РАСХОД

14 – 16 м² /  л для каждого слоя, на правильно  

подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/d «Продукты для окраски деревянных и металлических  

внутренних/наружных поверхностей» Тип SB): 300г/л.

Продукт содержит до 299 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, смолы, пыли, старых покрытий и  

отшлифованы.

Деревянные поверхности после соответствующей

подготовки (нанесение Diaxyl Décor, шпаклевание

и оштукатуривание АКРИЛОВОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ШПАТЛЕВКОЙ VITEXи шлифование)покрываются

грунтовкой VELATURA. Затем поверхности шлифуются  

соответствующей наждачной бумагой и очищаются от пыли.  

Металлические поверхности покрываются  

антикоррозийной грунтовкой Anti-Rust Primer, Μίνιο нового  

типа или Грунтовкой для металлических поверхностей (Met-

al Primer).

Гладкие металлические поверхности(гальванизированная,  

алюминиевая и др.) покрываются Грунтовкой для гладких  

поверхностей или WashPrimer.

На новые деревянные поверхности наносится пропитка  

для деревянных поверхностей Diaxyl бесцветный или Diaxyl  

Extra для защиты от микробов и насекомых.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед  

использованием. Наносится в два слоя валиком,  

кистью, разбавив до 2% Растворителем Т 300  

или безвоздушным распылителем Airless,  

разбавив до 2% Растворителем Т 350.

Не следует наносить притемпературе ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 3 - 4 часа и  

покрывается следующим слоем через 20 - 24  

часа. Время высыхания зависит от погодных  

условий (влажность и температура).

Окрашенные поверхности моются через 30  

дней после покраски.

Валики, кисти и пятна на полу сначала  

очищаются Растворителем Т 300, а затем с  

мылом или моющим средством. Пистолеты –

распылители очищаются Растворителем Т350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность

1,22 ± 0,02 кг/л для глянцевой  

белой

1,31 ± 0,02 кг/л для полуматовой  

белой

1,34 ± 0,02 кг/л для матовой

белой (ISO2811)

Блеск

> 90 единиц (Глянцевая)

20 - 40 единиц(Полуматовая)

< 15 единиц (Матовая)(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ЗАЩИТА

ДЕРЕВА И КАМНЯ

Продукция для  

деревянных  

поверхностей

Тип Отделка

Применение

Внутреннее Наружное

Diaxyl Plus Пропиточный лак Натуральная P P

Diaxyl Extra
Пропитка  

консервант
Натуральная P

Diaxyl Консервант Натуральная P

Diaxyl Decor Пропитка Натуральная P P

Lussolac Лак Глянец/Полумат/Мат P P

Teak Oil
Пропитка для твердых  

пород дерева
Натуральная P P

Decking Oil Пропитка для палуб Натуральная P

Marelac Морской лак Глянец P

Лак на водной основе для пола Лак Глянец/Полумат P

Продукция для камня

Delac Пропиточный лак Натуральная P P
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Характеристики
Перед  

нанесение

м

После  

нанесени

я

Наводной  

основе

На основе  

растворит

еля

PU UV Цвета Новые поверхности

P P P P
Бесцветный и  

11 цветов
Diaxyl, Diaxyl Extra

P Бесцветный
Diaxyl Plus,Lussolac,  

Marelac

P P Бесцветный
Diaxyl Plus,Lussolac,  

Marelac

P P P 11 цветов Diaxyl, Diaxyl Extra

P P P P
Бесцветный и  

11 цветов
Diaxyl, Diaxyl Extra

P P Бесцветный

P P P Бесцветный

P P P P Бесцветный Diaxyl, Diaxyl Extra

P P Бесцветный
Грунтовка дляпола, на  

водной основе

P Бесцветный
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Diaxyl Plus - Water-Based Wood Penetration Varnish

Полиуретановый лак на воде предназначен для защитно-

декоративной отделки деревянных внутренних и наружных  

поверхностей. Благодаря специальным ингредиентам,  

входящим в составпродукта,

останавливает ипредотвращает развитие плесени  

и различного рода микроорганизмов. Образует на

деревянной поверхности тонкую пленку, позволяя, в  

то же время, ей «дышать». Благодаря эластичности лак  

не растрескивается, повторяя микросдвиги в структуре  

древесины. Служит отличной защитойдеревянных

поверхностей от влаги и от УФ – излучений.

• Полиуретановый лак на растворителе для  

декоративной отделки

• Защищает от влаги иУФ-излучений

ЦВЕТА

Бесцветный и в 11 натуральных оттенках.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2.5 л

РАСХОД

12 –16 м²/л, в зависимости от породы дерева.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/f «Продукция по дереву, для внутреннего/наружного  

применения, без образования пленки», Тип SB): 130 г/л.  

Продукт содержит до 129 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без  

следов смолы, масел и старых лаковых покрытий. Новые

поверхности обрабатываются пропиткой длядеревянных  

поверхностей

Diaxyl бесцветный или Diaxyl Extra для защиты от  

микроорганизмов инасекомых.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Неразведенный продукт нанести в один или несколько  

слоев кистью, валиком, пистолетом - распылителем. Не  

следует наносить продукт при температуре ниже +5°C, выше

+35° С и/или при относительной влажности выше 80%, или  

когда влажность дерева выше18%.

Продукт сухой на ощупь через 2 - 3 часа и покрывается  

следующим слоем через 24 часа. Время высыхания зависит  

от погодных условий (влажность и температура).

Окончательный цвет покрытия зависит от натурального  

цвета и впитывающей способности древесины, а также от  

количества слоевDiaxyl Plus на воде.

Валики, кисти, пистолеты – распылители и пятна на полу  

моются сразу же после их использования водой, а при  

необходимости – с мылом или моющим средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 20 - 40 сек (FORD CUP #4,25°C)

Плотность 0,85 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ
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ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ

Diaxyl Plus - Solvent-Based Wood Penetration Varnish

Полиуретановый лак на растворителе предназначен для

защитно-декоративной отделки деревянных внутренних

и наружных поверхностей. Благодаря специальным

ингредиентам, входящим в состав продукта, останавливает  

и предотвращает развитие плесени и различного рода  

микроорганизмов. Образует на деревянной поверхности  

тонкую пленку, позволяя, в то же время, ей «дышать».

Благодаря эластичности лак не растрескивается, повторяя  

микросдвиги в структуре древесины. Служит отличной  

защитой деревянных поверхностей от влаги и от УФ –

излучений.

• Полиуретановый лак на растворителе для  

декоративной отделки

• Защищает от влаги иУФ-излучений

ЦВЕТА

Бесцветный и в 11 натуральных оттенках.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2.5 л

РАСХОД

12 –16 м²/л, в зависимости от породы дерева.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/f «Продукция по дереву, для внутреннего/наружного  

применения, без образования пленки», Тип SB): 700 г/л.  

Продукт содержит до 699 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без  

следов смолы, масел и старых лаковых покрытий. Новые

поверхности обрабатываются пропиткой длядеревянных  

поверхностей Diaxyl бесцветный или Diaxyl Extra для  

защиты от микроорганизмов и насекомых.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Неразведенный продукт нанести в один или несколько  

слоев кистью, валиком, пистолетом - распылителем. Не  

следует наносить продукт при температуре ниже +5°C, выше

+35°С и/или при относительной влажности выше 80%,или  

когда влажность дерева выше 18 %.

Продукт сухой на ощупь через 2-3 часа и покрывается  

следующим слоем через 24 часа. Время высыхания зависит  

от погодных условий (влажность и температура).

Окончательный цвет покрытия зависит от натурального  

цвета и впитывающей способности древесины, а также от  

количества слоев Diaxyl Plus.

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем

Т-300, а затем с мылом или моющим средством. Пистолеты

– распылители очищаются растворителем Т350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 20 - 40 сек (FORD CUP #4,25°C)

Плотность 0,85 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Diaxyl Extra - Insecticide Wood Preservative

Бесцветная пропитка –консервант на растворителе, для  

наружного применения, для деревянных поверхностей:  

окна, двери, садовая мебель, беседки, заборы и др. Глубоко  

проникает в структуру древесины, эффективно защищая

ее от различных вредителей - насекомых:древоточец  

(шашель), жуков, термитов, а также от различного  

рода микроорганизмов, которые вызывают процессы  

биоповреждения: гниение, изменение цвета, синева,

плесень, в соответствии с Европейским стандартом EN113,

EN 73, ΕΝ 84 и EN 152.

• Защищает от насекомых имикроорганизмов

• Соответствует Европейским стандартам EN113,  

EN 73, ΕΝ 84 и EN 152

ЦВЕТА

Бесцветный.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2.5 л

РАСХОД

10 м²/л, в зависимости от породы дерева.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/h «Связующие грунтовки», Тип SB): 750 г/л. Продукт  

содержит до 749 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов  

смолы, масел и старых лаковых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать передиспользованием.  

Неразведенный продукт нанести в один или несколько  

слоев кистью, валиком, пистолетом - распылителем  

или путем погружения. Нельзя наносить продукт на  

поверхности, имеющие непосредственный контакт с  

землей или водой. Также не следует наносить продукт  

при температуре ниже +5°C, выше +35°С и /или при

относительной влажности выше 80%, или когда влажность  

дерева выше 18%.

Продукт сухой на ощупь через 1 - 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 24 часа. После полного высыхания,  

наносится лак – пропитка Diaxyl Plus или лак Lussolac, или  

лак Marelac. Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем

Т-300, а затем с мылом или моющим средством. Пистолеты

– распылители очищаются растворителем Т350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек (FORD CUP #4,25°C)

Плотность 0,81 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Максимальное время хранения, при  

соблюдении всех условий, 2 года с даты  

изготовления. Продукт должен храниться в  

плотно закрытой таре в темном помещении,  

вдали от прямого солнечного света, при  

температуре от + 5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ
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ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ

Diaxyl - Water-Based WoodPreservative

Бесцветная пропитка –консервант наружного применения,  

для деревянных поверхностей: окна, двери, садовая  

мебель, беседки, заборы и др. Глубоко проникает

в структуру древесины, эффективно защищая ее от  

различного рода микроорганизмов, которые вызывают  

процессы биоповреждения: гниение, изменение цвета,  

синева, плесень, в соответствии с Европейским стандартом  

EN113, EN 73, ΕΝ 84 и EN 152.

• Защищает от микроорганизмов

• Соответствует Европейским стандартам EN113, EN 73,  

ΕΝ 84 и EN 152

ЦВЕТА

Бесцветный.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2.5 л

РАСХОД

4 – 6 м²/л, в зависимости от породы дерева.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/h «Связующие грунтовки», Тип WB): 30 г/л. Продукт  

содержит до 29 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов  

смолы, масел и старых лаковых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать передиспользованием.  

Неразведенный продукт нанести в один или несколько  

слоев кистью, валиком, пистолетом - распылителем  

или путем погружения. Нельзя наносить продукт на  

поверхности, имеющие непосредственный контакт с  

землей или водой. Также не следует наносить продукт  

при температуре ниже +5°C, выше +35°С и /или при

относительной влажности выше 80%, или когда влажность  

дерева выше 18%.

Продукт сухой на ощупь через 1 - 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 24 часа. После полного высыхания,  

наносится лак – пропитка Diaxyl Plus на воде или лак Lus-

solac на воде, или лак Marelac на воде. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти, пистолеты – распылители и пятна на полу  

моются сразу же после их использования водой, а при  

необходимости – с мылом или моющим средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек (FORD CUP #4,25°C)

Плотность 1,01 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Максимальное время хранения, при  

соблюдении всех условий, 2 года с даты  

изготовления. Продукт должен храниться в  

плотно закрытой таре в темном помещении,  

вдали от прямого солнечного света, при  

температуре от + 5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Diaxyl - Solvent-Based Wood Preservative

Бесцветная пропитка –консервант наружного применения,  

для деревянных поверхностей: окна, двери, садовая  

мебель, беседки, заборы и др. Глубоко проникает

в структуру древесины, эффективно защищая ее от  

различного рода микроорганизмов, которые вызывают  

процессы биоповреждения: гниение, изменение цвета,  

синева, плесень, в соответствии с Европейским стандартом  

EN113, EN 73, ΕΝ 84 и EN 152.

• Защищает от микроорганизмов

• Соответствует Европейским стандартам EN113,  

EN 73, ΕΝ 84 и EN 152

ЦВЕТА

Бесцветный.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2.5 л

РАСХОД

4 – 6 м²/л, в зависимости от породы дерева.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/h «Связующие грунтовки», Тип SB): 750 г/л. Продукт  

содержит до 749 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов  

смолы, масел и старых лаковых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать передиспользованием.  

Неразведенный продукт нанести в один или несколько  

слоев кистью, валиком, пистолетом - распылителем  

или путем погружения. Нельзя наносить продукт на  

поверхности, имеющие непосредственный контакт с  

землей или водой. Также не следует наносить продукт  

при температуре ниже +5°C, выше +35°С и /или при

относительной влажности выше 80%, или когда влажность  

дерева выше 18%.

Продукт сухой на ощупь через 1 - 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 24 часа. После полного высыхания,  

наносится лак – пропитка Diaxyl Plus или лак Lussolac, или  

лак Marelac. Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем

Т-300, а затем с мылом или моющим средством. Пистолеты

– распылители очищаются растворителем Т350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек (FORD CUP #4,25°C)

Плотность 0,81 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Максимальное время хранения, при  

соблюдении всех условий, 2 года с даты  

изготовления. Продукт должен храниться в  

плотно закрытой таре в темном помещении,  

вдали от прямого солнечного света, при  

температуре от + 5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ
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ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ

DiaxylDecor- Water-Based Wood Stain

Лак на водной основе предназначен для защитно-

декоративной отделки внутренних и наружных  

деревянных поверхностей. Благодаря специальным  

ингредиентам, входящим в состав продукта, останавливает  

и предотвращает развитие плесени и различного рода  

микроорганизмов. Глубоко проникает в поры древесины.  

Служит отличной защитой деревянных поверхностей от  

влаги иот УФ –излучений.

• Защита и декорация

• Подчёркивает естественную красоту древесины

• Предлагается в 11 цветах

ЦВЕТА

Предлагается в 11 натуральных оттенках.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2.5 л

РАСХОД

12 – 16 м²/л, в зависимости от типа древесины.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/ f  «Продукты для окраски деревянных внутренних/  

наружних поверхностей, не создающие плёнку» Тип

SB): 150 г/л. Продукт содержит до 29 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, смолы, пыли и старых покрытий. На  

новые поверхности наносится пропитка для деревянных  

поверхностей Diaxyl на водной основе бесцветный или  

Diaxyl Extra для защиты от микробов и насекомых.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Наносится не разбавленный, в два слоя, валиком, кистью  

или безвоздушным распылителем Airless. Не следует  

наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°С и /  

или при относительной влажности выше 80% или при  

влажности деревянной поверхности выше 18%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 10 - 12 часов. После высыхания  

может быть нанесен лак Lussolac на водной основе или  

Marelac на водной основе.

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура). Цвет финишного покрытия  

зависит от естественного цвета древесины и степени его  

впитываемости, а также от количества слоёв нанесения  

лака.

Валики, кисти, пистолеты – распылители и пятна наполу  

моются сразу же после их использования водой, а при  

необходимости – с мылом или моющим средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек(FORD CUP#4, 25oC)

Плотность 1,03 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Diaxyl Decor - Solvent-Based Wood Stain

Лак на растворителе для защиты и декора внутренних и  

наружных поверхностей. Благодаря специальному составу,  

эффективно предотвращает развитие плесени и микробов  

в слое покрытия. Он подчеркивает естественную красоту  

структуры деревянной поверхности. Глубоко проникает в  

поры древесины, защищая её от влаги и УФ-излучений.

• Защита и декорация

• Подчёркивает естественную красоту древесины

• Предлагается в 11 цветах

ЦВЕТА

Предлагается в 11 натуральных оттенка.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2.5 л

РАСХОД

12 – 16 м²/л, в зависимости от типа древесины.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/f «Продукты для окраски деревянных внутренних/  

наружних поверхностей, не создающие плёнку» Тип SB):  

700 г/л. Продукт содержит до 699 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, смолы, пыли и старых покрытий.

На новые поверхности наносится пропитка для деревянных  

поверхностей Diaxyl бесцветный или Diaxyl Extra для  

защиты от микробов и насекомых.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Наносится не разбавленный, в два слоя, валиком, кистью  

или безвоздушным распылителем Airless.Не следует  

наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°С и/или при  

относительной влажности выше 80% или при влажности  

деревянной поверхности выше18%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 24 часа.. После высыхания может  

быть нанесен лак Lussolac или Marelac.

Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура). Цвет финишного покрытия  

зависит от естественного цвета древесины и степени его  

впитываемости, а также от количества слоёв нанесения.  

Валики, кисти и пятна на полу очищаются Растворителем Т  

300, а затем мылом или моющим средством. Пистолеты –

распылители очищаются Растворителем Т350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек(FORD CUP#4, 25oC)

Плотность 0,83 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38° С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ
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Lussolac - Water Based Wood Varnish

Водоразбавимый однокомпонентный лак на основе  

самосшиваемых акриловых и полиуретеновых смол, для  

внутреннего и наружного применения. Отлично ложится  

на поверхность. Обладает высокой стойкостью к мытью и

экстремальным погодным условиям: солнечныеизлучения,  

повышенная влажность.

• Служит для защиты и создания декоративной  

отделки, для деревянных внутренних и наружных  

поверхностей

• Высокая стойкость к влаге и солнечным  

УФ - излучениям

ЦВЕТА

Предлагается бесцветный:

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/e

«Лаки и краски для деревянных поверхностей, внутренние/  

наружные поверхности» Тип WB): 130 г/л. Продукт содержит  

до 99 г/л ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы.  

На новые поверхности наносится пропитка Diaxyl Décor  

Water-based.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

При нанесении в один или два слоя валиком, кистью или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 10%  

водой. Не следует наносить при температуре ниже +5°C,

выше +35°С и/или при относительной влажности выше 80%.  

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 6 - 8 часов. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек (FORD CUP #4,25°C)

Плотность 1,05 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)

Блеск

Глянцевый > 80 единиц при 60°

Полуматовый 20 – 30 единиц при

60°

Матовый < 15 единиц при 60°

(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Lussolac - Solvent Based Wood Varnish

Полиуретановый однокомпонентныйлак на растворителе,  

для внутреннего и наружного применения. Обладает  

высокой прочностью, эластичностью, стойкостью к  

экстремальным погодным условиям (солнечные лучи,  

влажность), содержит мощныеУФ фильтры.

ЦВЕТА

Предлагается бесцветный в глянцевой, полуматовой и

матовой отделках, а также в 11 натуральных глянцевых

оттенках.

УПАКОВКА

Бесцветный глянцевый 180 мл 750 мл 2,5 л

Бесцветный  

полуматовый и
750 мл 2,5 л

Цветные глянцевые 180 мл 750 мл

РАСХОД

12 – 16 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/e

«Лаки и краски для деревянных поверхностей, внутренние/  

наружные поверхности» Тип WB): 400 г/л. Продукт содержит  

до 399 г/л ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы.  

На новые поверхности наносится пропитка Diaxyl Décor.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

При нанесении в один или два слоя валиком, кистью,  

разбавляется до 5% Растворителем Т 300 или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 5%

Растворителем Т 350. Не следует наносить при температуре

ниже +5°C, выше +35°С и/или при относительной влажности

выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 3 – 4 часа и покрывается  

следующим слоем через 20 - 24 часов. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Валики, кисти и пятна на полу очищаются Растворителем  

Т 300, пистолеты – распылители Растворителем Т 350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 0,95 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

Блеск

Глянцевый > 90 единиц при 60°

Полуматовый 20 – 40 единиц при

60°

Матовый < 15 единиц при 60°

(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ
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Teak oil - Wood Preservative

Смесь модифицированных натуральных масел,  

обогащённая воском. Предназначена для обработки  

деревянных поверхностей с целью освежения,оживления  

и сохранения натуральной красоты и качества древесины:  

тик, дуб, сосна и др., а также другой необработанной  

древесины твердых пород, для внутреннего и наружного  

применения. Хорошо проникает вглубь, заполняет поры,  

придаёт деревянным поверхностям водозащитные и  

водоотталкивающие свойства, подчёркивает натуральную  

текстуру дерева. Обладает высокой стойкостью к

экстремальным погодным условиям.

• Смесь модифицированных натуральных масел,  

обогащённая воском

• Освежает и защищает дерево твердых пород от  

воздействия солнечных излучений и влаги

ЦВЕТА

Бесцветный.

УПАКОВКА

Бесцветный 750 мл

РАСХОД

12 –16 м²/л, на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/h «Связующие грунтовки» Тип SB): 750 г/л. Продукт  

содержит до 450 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов  

смолы, масел и старых лаковых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Неразведенный продукт наносится в один слой кистью,  

валиком или куском ткани. Излишки продукта можно  

вытереть куском сухой ткани через пять минут после  

нанесения. Вторым слоем покрываются поверхности  

очень твердых пород дерева или поверхности, которые  

подвержены воздействию неблагоприятных погодных  

условий. Не следует наносить продукт при температуре  

ниже +5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 2 - 3 часа и покрывается  

следующим слоем через 2 дня. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем  

Т-300, а затем с мылом или моющим средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек (FORD CUP #4,25°C)

Плотность 0,85 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Decking Oil - Protective Wood Penetration Oil

Полиуретановая модифицированная защитнаямасляная  

пропитка, обогащенная воском. Применяется для  

придания поверхности водоотталкивающих свойств

и защиты деревянных палуб. Глубоко проникает в  

поры древесины препятствует проникновению воды и  

подчеркивает естественную красотудерева. Обладает

высокой стойкостью к воздействию химических веществ,  

неблагоприятным погодным условиям и нагрузкам.

• Полиуретановая модифицированная защитная  

масляная пропитка

• Придание поверхностям водоотталкивающих  

свойств и защита деревянных палуб

ЦВЕТА

Бесцветный.

УПАКОВКА

Бесцветный 2,5 л 5 л

РАСХОД

12 – 16 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/h «Связующие грунтовки», Тип SB): 750 г/л. Продукт  

содержит до 450 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов  

смолы, масел и старых лаковых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Неразведенный продукт нанести в один слой кистью  

или куском ткани. Излишки продукта через 5 минут  

после нанесения вытереть сухой тряпкой. Вторым слоем  

покрывается древесина твердых пород или деревянные  

поверхности, которые подверженывоздействию

неблагоприятных погодных условий. Не следуетнаносить  

при температуре ниже +5°C, выше +35°С и/или при  

относительной влажности выше 80%. Продукт сухой на  

ощупь через 2- 3 часа и покрывается следующим слоем  

через два дня. Время высыхания зависит от погодных  

условий (влажность и температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем

Т-300 (для нанесения кистью), а затем с мылом или моющим  

средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек (FORD CUP #4,25°C)

Плотность 0,84 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ

80



www.era-vitex.ru

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ

Marelac - Water-based exterior wood varnish

Бесцветный полиуретановый однокомпонентный лак на  

водной основе, для деревянных поверхностей, которые  

находятся постоянно под влиянием экстремальных  

погодных условий. Подходит для яхт, катеров, дверей, окон,  

беседок, мебели для экстерьеров и т.д. Хорошо ложится

на поверхность. Обладает отличностью эластичностью,  

не растрескивается, и не отшелушивается. Благодаря  

содержанию мощных УФ фильтров и специальных  

добавок, отлично защищает деревянные поверхности  

от УФ излучений, придаёт деревянным поверхностям

водозащитные и водоотталкивающие качества.

• Водоразбавимый, бесцветный лак

• Водоотталкивающий, содержит УФ-фильтры,  

деально подходит для деревянных поверхностей,  

которые находятся постоянно под влиянием  

экстремальных погодных условий

ЦВЕТА

Предлагается бесцветный с глянцевой отделкой.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л

РАСХОД

10 – 12 м²/л, для каждого слоя, наподготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/e

«Лаки и краски для деревянных поверхностей, внутренние/  

наружные поверхности» Тип WB): 130 г/л. Продукт  

содержит до 99 г/л ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы.  

На новые поверхности наносится пропитка Diaxyl Décor на  

водной основе.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

При нанесении в один или два слоя валиком, кистью или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 10%  

водой. Не следует наносить при температуре ниже +5°C,

выше +35°С и/или при относительной влажности выше 80%.  

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 6 - 8 часов. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,05 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)

Блеск
Глянцевый > 80 единиц при 60°

(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Marelac - Solvent-based exterior wood varnish

Прозрачный полиуретановый однокомпонентныйлак  

на растворителе, для защиты и отделки деревянных

поверхностей, которые находятся постоянно под влиянием  

экстремальных погодных условий. Подходит для яхт,  

катеров, дверей, окон, мебели для экстерьеров и т.д.

Обладает отличностью эластичностью, превосходным  

глянцем, твёрдостью. Хорошо ложится на поверхность.  

Благодаря содержанию мощных УФ фильтров со  

светостабилизаторами HALS и специальных добавок,  

отлично защищает деревянные поверхности от

УФ излучений, придаёт деревяннымповерхностям  

водозащитные и водоотталкивающие качества.

• Морской лак высокой стойкости,на основе  

полиуретана

• Содержит фильтры УФ и светостабилизаторыHALS

• Полная защита дерева

ЦВЕТА

Предлагается бесцветный с глянцевой отделкой.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л

РАСХОД

14 – 16 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/e «Лаки и краски для деревянных поверхностей,  

внутренние/наружные поверхности» Тип WB): 400

г/л. Продукт содержит до 398 г/л ЛОС (готовый к  

использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без  

пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы. На  

новые поверхности наносится пропитка Diaxyl Décor.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

При нанесении в один или два слоя валиком, кистью,  

разбавляется до 5% Растворителем Т 300 или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 5%

Растворителем Т 350. Не следует наносить притемпературе  

ниже +5°C, выше +35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 3 – 4 часа и покрывается  

следующим слоем через 20 - 24 часов. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Валики, кисти и пятна на полу очищаются Растворителем Т  

300, пистолеты – распылители Растворителем Т 350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 0,94 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)

Блеск > 90 единиц при 60°(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ

82



www.era-vitex.ru

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ

Delac -Stone varnish

Акриловый прозрачный лак для каменных поверхностей,  

для внутренних и наружных работ. Впитывается, но

не образует пленку. Подчеркивает естественный цвет  

поверхности и защищает от влаги и от загрязнений. Delac  

подходит для любых поверхностей из натурального или  

искусственного камня, огнеупорного кирпича, черепицы,  

пористого камня, декоративного камня и др.

• Однокомпонентный лак - пропитка для камня

• Подчеркивает естественную красоту камня и  

сохраняет его «живой» вид

• Не образует пленку

ЦВЕТА

Прозрачный.

УПАКОВКА

Прозрачный 750 мл 2.5 л

РАСХОД

10 – 12 м²/л в зависимости от впитываемости поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/h «Связующие грунтовки», Тип SB): 750 г/л. Продукт  

содержит до 699 г/л ЛОС) готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов  

смолы, масел и старых лаковых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Неразбавленный продукт нанести в один или в два слоя  

валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless.  

Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С  

и/или при относительной влажности выше 80%. Продукт  

сухой на ощупь через 1- 2 часа и покрывается следующим  

слоем через 3-4 часа. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем

Т-300 (для нанесения кистью), а затем с мылом или моющим  

средством. Распылитель очищается растворителемТ-350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 30 ± 5 сек (FORD CUP#4, 25°C)

Плотность 0,83 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Water-Based FloorVarnish

Водоразбавимый однокомпонентный бесцветный лак  

для полов на основе полиуретановых смол. Подходит  

для покраски паркетных полов, лестниц новых и старых

поверхностей интерьера. Хорошо ложится на поверхность,  

не имеет запаха, быстро высыхает, не желтеет. Даёт гладкое  

твёрдое покрытие с высокой стойкостью к истиранию,

к образованию царапин, воздействию воды и жидких  

чистящих средств.

ЦВЕТА

Бесцветный: глянцевый и полуматовый.

УПАКОВКА

Тара 1 л 2,5 л

РАСХОД

10 – 12 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB: 140 г/л. Продукт содержит до 135 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы.  

Сначала на поверхности наносится пропитка в два слоя  

грунтовка Water-Based Floor Primer, а затем шлифуется  

специальной наждачной бумагой для деревянных  

поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При  

нанесении в два слоя валиком или кистью разбавляется до  

5 % водой. Не следует наносить при температуре ниже +5°C,  

выше +35°С и/или при относительной влажности выше  

80%. Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 6 - 8 часов. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 55 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,04 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)

Блеск

Глянцевый > 85 единиц при 60°

Полуматовый 50 ± 10 единиц

при 60°(ISO2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

ЗАЩИТА ДЕРЕВА И КАМНЯ
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Water-BasedFloor Primer Gloss

Водоразбавимая прозрачная однокомпонентная грунтовка  

на основе акриловых смол. Используется при подготовке  

поверхностей для последующего покрытиялаком.

Обладает отличной адгезией. Придаёт деревянным  

поверхностям водозащитные и водоотталкивающие  

качества. Быстро высыхает. Легко наносится и шлифуется,  

даёт гладкую прочную отделку с высокой стойкостью.

• Отличная адгезия, гидроизолирует иделает  

дерево прочнее, быстровысыхает

• Легко наносится ишлифуется

ЦВЕТА

Прозрачная.

УПАКОВКА

Тара 1 л 2,5 л

РАСХОД

8 –10 м²/л, для каждого слоя, наподготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие ОрганическиеСоединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB): 140 г/л. Продукт содержит до 135 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКАПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых половых покрытий и  

отшлифованы подходящей наждачной бумагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести в два слоя валиком и кистью, разбавленным до 5

% водой. Не следует наносить при температуре ниже +5°C,  

выше +35°С и/или при относительной влажности выше  

80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается  

следующим слоем через 4 - 6 часов. После полного  

высыхания поверхности слегка шлифуются специальной  

для дерева наждачной бумагой, очищаются от пыли и затем  

покрываются в два слоя лаком для полов на водной основе  

производителя Vitex.

Время высыхания зависит от погодных условий (влажность  

и температура).

Инструменты моются водой сразу после их использования.  

При необходимости можно использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 15 - 30 сек(FORD CUP#4, 25oC)

Плотность 1,04 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПОДГОТОВКА  

ПОВЕРХНОСТЕЙ

Стены и потолки
Грунтовкадля  

гипсокартона

Применение

Внутреннее Наружное
«Слабые»  

поверхнос

ти

Штукатурк

а  Бетон  

Кирпич

Acrylan Unco Eco На воде P P P P

Durovit
На  

растворителе P P P P

Грунтовка акриловая 100% На воде P P

Грунтовка для гипсокартона На воде P

PreColor На воде P P P

Blanco Eco На воде P P P

Vitosin
На  

растворителе P P P P

Деревянные  

поверхност

и

На основе Внутреннее Наружное
Переднанесением 

финишной краски

Защитановых 

деревянных  

поверхност

ей

Velatura Eco На воде P P P

Velatura На растворителе P P P

Diaxyl extra (стр.32) На растворителе P P

Diaxyl (стр. 32)
На воде /  На  

растворителе P P

Грунтовка на водной основена  

водной основе (стр.37)
На воде P

Металлические  

поверхности
На основе Внутреннее Наружное

Эффектхолодного 

цинкования

Антикоррозийн

ая  защита

Metal Primer На растворителе P P P

Anti-rust Primer На растворителе P P

Vi Anti-rustPrimer На растворителе P

Minio На растворителе P P

Galvanize На растворителе P P P

Грунтовка длягладких  

поверхностей
Растворитель P P

Wash Primer 2 Компонента P P
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Характеристики

Гипсокартон
Цементны

е  плиты

Загрязнённ

ые  

поверхности

Дерево ECO Цветной

Время  

повторного  

окрашива

ния  (часы)

Разбавлени

е

P P P P 4-6 Вода <100%

P P 4-6 Τ300<100%

P P 4-6 Вода300-400%

P P 4-6 Вода 5-15%

P P

Колеруется в  

соответствии с  

финишным цветом
3-4

P P P P P P 2-3 Вода 5-15%

P P P 4-6 Τ300/Τ350 5%

Защита от  

насекомыхи 

грибка
Деревянныйпол

Алюминий/  

Оцинковка/ПВ

Х/  Стекло
Стена ECO Цветной

Время повто-

рногоокрашив-

ания(часы)
Разбавлени

е

P P P 4-6 Вода 5-15%

P P 16-18 Τ300/Τ350 3%

P 24

24

P 4-6 Вода 5%

Алюмини

й  Медь
Дерево Стекло ПВХ ECO Цветной

повторного  

окрашива

ния  (часы)
Разбавлени

е

P P 20-24 Τ300/Τ350 5%

P 20-24 Τ300/Τ350 5%

P 20-24 Τ300/Τ350 5%

P 20-24 Τ300/Τ350 5%

P 9-12 Τ350 5%

P P P P 16-18 T350 <3%

P P P P 6-8
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Acrylan Unco - Silicone Acrylic Waterbased Primer

Мелкозернистая акрил-силиконовая прозрачная  

водоразбавляемая экологичная грунтовка, разработанная  

специально для укрепления слабыхповерхностей

и глубокого проникновения, благодаря низкой  

гранулометрии (<0,05 мкм). Сертифицирована Органом  

Экомаркировки Греции (ASAOS), отмечена знаком  

единой экомаркировки ЕС, согласно стандартаОргана

Экомаркировки EC. Применяется как для наружных работ,  

так поверхностей внутри помещений. Выравнивает  

впитывающую способность покрытий, уменьшает

влагопоглощение, отлично гидроизолирует, имеет  

высокую воздухопроницаемость и устойчивость к щелочи.  

Идеально подходит для любой поверхности (штукатурка,  

бетон, цемент, гипсокартон, краски низкого качества и  

т.д.), которая должна быть окрашена водоразбавимыми  

красками (водоэмульсионные, акриловые, эластомерные,  

цементные краски и т.д.). Она дружелюбна к окружающей  

среде и пользователю, не содержит аммиак и других  

опасных веществ и соединений, таких как ароматические  

углеводороды, свободный формальдегид, тяжелые  

металлы, алкилфенолэтоксилатные соединения.

• Экологичная

• Силиконовая

• Сильная адгезия иглубокое проникновение

• Низкая гранулометрия

ЦВЕТА

Прозрачная.

УПАКОВКА

Тара 1 л 5 л 15 л

РАСХОД

14 – 18 м²/л для каждого слоя, в зависимости отстепени  

разбавления и впитываемостиповерхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/h «Связующие грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт  

содержит до < 15 г/л ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Наносится в один слой валиком, кистью или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив продукт до 50% водой.

На поверхности с низкой впитываемостью наносится  

разбавленная до 100%, а на поверхности с хорошей  

впитываемостью наноситсянеразбавленная.

Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше

+35°С и /или при относительной влажности выше80%  

и если существует вероятность дождя или мороза в  

последующие 48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 45 минут и  

покрывается следующим слоем через 4 - 6  

часов водоимульсионными или акриловыми  

красками Vitex. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).  

По завершении работ плотно закройте крышку  

ёмкости и храните притемпературе не ниже

+5°С и не выше+35°С.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство. Жидкость  

после промывки инструментов не следует

выливать в открытые водоёмы, а остатки краски  

не выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Требуется специальная утилизация остатков  

краски, для чего нужно обратиться в орган  

местного самоуправления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 20 ± 5 сек (FORD CUP#4, 25°C)

Плотность 1,03 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для оптимального расхода рассчитайте нужное  

количество продукта, которое вампонадобится.  

Излишки продукта можно использовать для  

последующих нанесений. Это может реально  

свести к минимуму воздействие продукта.на  

окружающую среду в течение его жизненного  

цикла.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта.

Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте  

безопасности продукта.

Ознакомиться с подробной информацией о  

присвоении знака единой экомаркировки  

ЕС можете  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Durovit - Solvent-based water resistant acrylic undercoat

Прозрачная акриловая грунтовка на растворителе.  

Гидроизолирует поверхности и одновременно позволяет  

поверхностям ”дышать”. Обладает отличной адгезией к  

пористыми поверхностями, таким как штукатурка, голый  

бетон, кирпич, гипсокартон, и т.д., а также к поверхностями,  

окрашенным материалами на водной основе. Также  

обладает высокой стойкостью к влаге и служит идеальной  

основой для покраски материалами на водной основе.

• Гидроизолирует

• Прекраснаяадгезия

• Стабилизирует поверхности, окрашенныекрасками  

на воднойоснове

ЦВЕТА

Прозрачная.

УПАКОВКА

Тара 1 л 5 л 15 л

РАСХОД

14 – 16 м²/л в зависимости от степени разбавления и  

впитываемости поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/h «Связующие грунтовки» Тип SB: 750 г/л. Продукт  

содержит до 730 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без  

следов пыли, плесени и старых покрытий.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести в один слой валиком, кистью или безвоздушным  

распылителем

Airless. Для грунтования стен разбавляется до 100%  

Растворителем Т 300, для крыш – до 30%. Не следует  

наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°С и/или при  

относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 час, покрывается  

следующим слоем через 4 - 6 часов. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Валики, кисти и пятна на полу очищаются сразу после их  

использования Растворителем Т –300.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 30 ± 5 сек (FORD CUP#4, 25oC)

Плотность 0,83 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38° С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

PRIMER100 % - Acrylic Water-Based Primer

Полупрозрачная грунтовка на водной основе со 100%  

акриловыми смолами. Служит хорошей основой для  

красок на водной основе (водоэмульсионные,, акриловые,  

цементные и др.). Простая в нанесении. Обладает высокой  

производительностью, экономичным расходом. Улучшает  

отделку, адгезию, укрывистость, производительность,

и стойкость финишной краски. Хорошо подходит для  

щелочных поверхностей, которые стабилизирует и  

укрепляет. Грунтовка практически без запаха, не содержит

аммиак.

• 100% акриловая

• Отличная адгезия

• Улучшает финишное покрытие

ЦВЕТА

Полупрозрачная.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 3 л 10 л

РАСХОД

18 – 20 м²/л для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/h «Связующие грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт  

содержит до 6 г/л ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

При нанесении в один слой валиком или кистью или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 300

- 400% водой. Не следует наносить при температуре ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной влажности  

выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 15 - 30 минут и покрывается  

следующим слоем через 4 - 6 часов водоимульсионными  

или акриловыми красками Vitex. Время высыхания зависит  

от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,03 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Plaster-Board Primer - White

ГРУНТОВКА ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА VITEX - это белая

водоразбавимая акриловая интерьерная грунтовка с  

отличной заполняющей способностью. Благодаряотличной  

порозаполняемости, грунтовка отлично подходит для  

пористых поверхностей (бетон, штукатурка, шпаклевка и  

т.д.), укрепляет их и компенсирует разницу в поглощающей  

способности между гипсокартоном и другими нанесёнными  

под покраску покрытиями. Отлично покрывает любые  

неровности. Финишная покраска любой декоративной  

краской на водной основе поверхностей, обработанных

грунтовкой, даёт идеальную отделку. Продукт практически  

не имеет запаха.

• Хорошая заполняющаяспособность

• Отлично выравнивает поверхностьгипсокартона

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 3 л 10 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/g «Грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до 22 г/л  

ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без  

следов пыли, масел и старых покрытий.

Для заделки поверхности с мелкими трещинами  

используется АКРИЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

VITEX или Visto.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать передиспользованием.  

При нанесении в один или два слоя валиком или  

кистью разбавляется до 5 -10 % водой, при нанесении  

безвоздушным распылителемAirless, разбавляется до

10 - 15% водой. Не следует наносить при температуре ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной влажности выше  

80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 - 60 минут  

и покрывается следующим слоем через 6 - 8  

часов водоимульсионными или акриловыми  

красками Vitex. Для получения наилучшего

результата при закрашивания сложныхпятен,  

следующий слой следует наносить через 24  

часа. Время высыхания зависит от погодных  

условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,72 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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PreColor Primer - Белая акриловая колорируемая грунтовка на водной основе

Белая акриловая грунтовка на водной основе новой  

технологии, которая колорируется по системе Vitex Coloring  

System и повышает укрывистость, снижая необходимость  

неоднократного нанесения финишного покрытия. Для  

внутреннего и наружного применения. Обеспечивает  

идеальный баланс поглощения и рассеяния света для  

полного и быстрого достижения желаемого конечного  

цвета. Колеруется в 3 цвета: желтый, красный и серый, в  

зависимости от цвета финишного покрытия и на основе  

цветового цикла, чтобы уменьшить количество слоёв

финишного покрытия в оттенках, сделанных на прозрачной  

основе. Также колеруется в цвета на белой и средней

базах для улучшения укрывистости. Легкая в применении,  

быстро сохнет, имеет экономныйрасход. Идеальная основа  

для красок на водной основе. Улучшает внешний вид,  

укрывистость, адгезию и стойкость финишного покрытия.

• Улучшает укрывистость

• Колеруется для всех цветов финишныхпокрытий

• Для внутреннегои наружного применения

ЦВЕТА

Доступна в белом цвете. Колеруется в 3 цвета: желтый,  

красный и серый на прозрачной базе, по системе Vitex Col-

oring System. Также колеруется на основе белой и средней  

базах.

ТАРА

Белая 750 мл 3л 10л

РАСХОД

10 – 12 м²/л в один слой, на подготовленную поверхность.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/CE), для данного продукта (категория  

A/g “Грунтовки”, Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до 15 г/л  

ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть ровными, чистыми, сухими и

гладкими, без пятен жира, грязи, пыли и остатков старых

покрытий.

Для заделки трещин, отверстий применяется Акриловая

строительная шпаклёвка.

Новые поверхности из штукатурки, бетона, цемента,  

мрамора, гипсокартона, а также зашпаклеванные  

поверхности шлифуются с помощью наждачной бумаги.  

Затем поверхности очищаются от пыли и покрываются  

грунтовкой PreColor PrimerVitex.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт необходимо тщательноперемешать  

перед применением. Продукт наносится  

неразбавленным в один слой с помощью  

валика, кисти или разбавленным водой до

5-10% - безвоздушным пистолетом airless.

Не следует наносить продукт притемпературе  

ниже +5°C, выше +35°C и /  или относительной  

влажности выше 80 %. Продукт сухой на  

ощупь через 30 – 60 минут. Следующим слоем  

покрывается через 3–4 часа. Время высыхания  

и покраски варьируется в зависимости от

погодных условий (относительная влажность и  

температура).

Инструменты очищаются водой сразу после

их применения. При необходимости можно

использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 95 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,21 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Ёмкости с продуктом должны храниться  

закрытыми, в защищенном от солнечного лучей  

месте, при температуре от +5°С до +38°C.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед применением.  

Для получения подробных инструкций и мер  

предосторожности обратитесь к паспорту  

безопасности продукта.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Blanco Eco- White Acrylic Waterbased Primer for Walls

Белая матовая экологичная водоразбавимая грунтовка  

на основе 100% акриловых сополимеров новой  

технологии. Для внутренних и наружных поверхностей.  

Сертифицирована согласно стандарта Органа  

Экомаркировки EC. Обладает отличной укрывистостью,  

высокой производительностью, проста в нанесении,  

быстро сохнет, ровно ложится на поверхность. Служит  

отличным грунтом для водоразбавимых красок. Улучшает  

внешний вид, адгезию, укрывистость и стойкость  

финишного покрытия. Уникальный состав грунтовки

позволяет эффективно блокировать самые сложные пятна  

(плесень, копоть, граффити, кофе, синева древесины и т.д.).  

Отлично работает как промежуточный слой, оптимизируя  

процесс перекрашивания темноокрашенных поверхностей  

в светлые тона. Практически имеет запаха, не содержит  

аммиак и других опасных веществ, таких как ароматические  

углеводороды, свободный формальдегид, тяжелые  

металлы, алкилфенолэтоксилатные соединения.

• Экологичная

• Белая матовая с превосходной укрывистостью

• Идеальна для перекрашиванииповерхностей  

тёмных цветов всветлые

• Для внутреннегои наружного применения

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 3 л 10 л

РАСХОД

11 – 13 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/g «Грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до < 15  

г/л ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При  

нанесении в один слой валиком или кистью разбавляется  

до 5 -15% водой, при нанесении безвоздушным  

распылителем Airless, разбавляется до 10 - 15 % водой.

Перед нанесением финишного покрытия темного тона,  

можно сначала нанести Blanco Eco как есть или слегка  

колерованную в тон финишного покрытия, с помощью  

системы колеровки Vitex’s Colorfull Tinting System.

Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше

+35°С и /или при относительной влажности выше80%.  

Продукт сухой на ощупь через 30-60 минут и

покрывается следующим слоем через 2 - 3  

часа водоимульсионными или акриловыми  

красками Vitex. Для получения наилучшего  

результата при закрашивания сложныхпятен,  

следующий слой следует наносить через 24  

часа. Время высыхания зависит от погодных  

условий (влажность и температура). По  

завершении работ плотно закройте крышку  

ёмкости и храните при температуре не ниже

+5°С и не выше+35°С.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство. Жидкость  

после промывки инструментов не следует

выливать в открытые водоёмы, а остатки краски  

не выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Требуется специальная утилизация остатков  

краски, для чего нужно обратиться в орган  

местного самоуправления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 105 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,40 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для оптимального расхода рассчитайте нужное  

количество продукта, которое вампонадобится.  

Излишки продукта можно использовать для  

последующих нанесений. Это может реально  

свести к минимуму воздействие продукта на  

окружающую среду в течение его жизненного  

цикла.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта.

Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте  

безопасности продукта.

Ознакомиться с подробной информацией о  

присвоении знака единой экомаркировки ЕС  

можете найти насайте:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Vitosin- Acrylic Insulating Solvent-Based Primer

Белая матовая изолирующая грунтовка широкого  

применения на основе термопластичных смол, на  

растворителе. Благодаря своему особому химическому  

составу применяется для блокирования пятен копоти,  

плесени др. и предотвращает их появление снова.

Идеально подходит для поверхностей, окрашенных ранее  

водоразбавимыми материалами (известь и др.) и служит  

грунтом для водоразбавимых красок или как финишное  

покрытие для потолков, благодаря стабильной белизне

и высокой стойкости к водяным испарениям и плесени.

Обладает отличной укрывистостью, производительностью,

высокой стойкостью, хорошей адгезией к поверхностям из

цемента, гипса, дерева идр.

• Для сильно загрязненныхповерхностей

• Идеальна изоляции покрытийна водной основе

• Отличная адгезия

ЦВЕТА

Предлагается в беломцвете.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л 10 л

РАСХОД

8 – 10 м²/л в один слой, на правильно подготовленную  

поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/h «Связующие грунтовки» Тип SB: 750 г/л. Продукт  

содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без  

следов пыли, плесени и старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести валиком или кистью, разбавив до 5%  

Растворителем Т 300 или безвоздушным распылителем  

Airless, разбавив до 5% Растворителем Т 350. Не следует  

наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°С и/или при  

относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа, покрывается  

следующим слоем через 4 - 6 часов. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Валики, кисти и пятна на полу очищаются сразу после их  

использования Растворителем Т –300, а затем с мылом или  

моющим средством. Пистолеты-распылители очищаются  

Растворителем Т –350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 90 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,37 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

VelaturaEco - Ecological Water-Based Undercoat For Enamels

Экологичная белая матовая водоразбавимая грунтовка

на основе модифицированных смол новой технологии.

Сертифицирована согласно стандарта Органа

Экомаркировки EC. Подходит для внутренних и наружных  

поверхностей из дерева, стекла, твёрдого ПВХ, алюминия,  

оцинковки, а также для металлических правильно  

отгрунтованных поверхностей. Благодаря особому составу  

обладает отличной адгезией, даже к старым окрашенным  

поверхностям. Ровно ложится на поверхность, не оставляя  

разводов и подтёков. Легко шлифуется. Не имеет запаха.

Можно покрывать красками на водной основе и на  

растворителе.

• Экологичная подложка для любой эмалевойкраски

• Быстровысыхает

• Отличная адгезия клюбым поверхностям

• Отлично шлифуется

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л

РАСХОД

11 – 14 м²/л, для каждого слоя, наподготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/g «Грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до <15  

г/л ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий. На новых  

поверхностях удаляются сучки и обрабатываются  

пропиткой Diaxyl Νερού. Для заделки поверхности с  

мелкими трещинами и пустотами используется Акриловая  

Строительная Шпатлевка Vitex.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести два слоя валиком, кистью или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив продукт до 5 -15% водой.  

Перед нанесением финишного покрытия темного тона,  

можно сначала нанести Velatura Eco как есть или слегка  

колерованную в тон финишного покрытия, с помощью  

системы колеровки Vitex’s Colorfull Tinting System. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С и /  

или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут ипокрывается  

следующим слоем через 6 - 8 часа. После полного  

высыхания поверхности шлифуются, соответствующей  

каждойповерхности, наждачной бумагой, очищаются

от пыли, а затем покрываются эмалевыми  

красками VITEX на водной основе или на  

растворителе. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).  

После покраски следует плотно закрыть банку  

и хранить при температуре от +5°С до +35°С до  

следующего использования.

Инструменты моются водой, сразу же после  

их использования. При необходимости можно  

использовать моющее средство. Не сливать  

воду после очистки инструментов в открытые  

водоемы. Требуется специальная утилизация  

остатков краски, для чего нужно обратиться

в орган местного самоуправления. Нельзя  

выбрасывать в контейнеры с бытовым мусором  

или выливать вканализацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,38 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ПРИМЕЧАНИЕ

Для оптимального расхода рассчитайте нужное  

количество продукта, которое вампонадобится.  

Излишки продукта можно использовать для  

последующих нанесений. Это может реально  

свести к минимуму воздействие продукта на  

окружающую среду в течение его жизненного  

цикла

ХРАНЕНИЕ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта. Информацию о присвоении продукту  

Экознака Вы найдете на сайте:  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Velatura - Alkyd-based undercoat

Белая матовая алкидная грунтовка на растворителе

для стен и деревянных поверхностей. Ровно ложится

на поверхность, легко шлифуется. Создает идеальную

поверхность для покраски финишными эмалевыми

красками (Verolac, Platinum, Aquavit). Обладает отличной  

укрывистостью, белизной. Проста в нанесении, ровно  

ложится на поверхность, хорошошлифуется

• Отличная укрывистость

• Проста внанесении, ровно ложится на  

поверхность, хорошо шлифуется

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 375 мл 750 мл 2,5 л 5 л

РАСХОД

16 – 18 м²/л в один слой, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/g «Грунтовки» Тип WB): 350 г/л. Продукт содержит до 348  

г/л ЛОС (готовый к использованию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий.

На новых поверхностях удаляются сучки и обрабатываются  

пропиткой Diaxyl Décor.

Для заделки поверхности с мелкими трещинами и  

пустотами используется АКРИЛОВАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ  

ШПАТЛЕВКА VITEX.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести в один или два слоя валиком или кистью,  

разбавив Растворителем Т 300 до 3% или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив Растворителем Т 350 до  

3%. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше

+35°С и /или при относительной влажности выше 80%.  

Продукт сухой на ощупь через 2 - 3 часа, покрывается  

следующим слоем через 16 - 18 часов. После высыхания  

поверхности шлифуются соответствующей наждачной  

бумагой, удаляется пыль и наносится эмалевые краски на  

водной основе или на растворителе. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Валики, кисти и пятна на полу очищаются сразу после их  

использования сначала Растворителем Т 300, а потом с  

мылом или моющим средством. Пистолеты –распылители  

очищаются Растворителем Т –350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,48 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Metal Primer

Грунтовка на растворителе, на базе твердых  

быстросохнущих алкидных смол.

Подходит для подготовки металлических и деревянных  

поверхностей для покраски эмалевыми красками, для  

блокировки пятен, загрязнений, желтизны на стенах и т.д.  

Дает отличную поверхность для покраски любой лаковой  

краской. Простая в нанесении. Легко шлифуется. Обладает  

хорошей адгезией иукрывистостью, белизной,

• производительность

• Антикоррозийная защита

ЦВЕТА

Предлагается в белом и сером цветах.

УПАКОВКА

Тара 375 мл 750 мл и 2,5 л 5 л 10 л

РАСХОД

16 – 18 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Однокомпонентные рабочие покрытия», Тип SB)  

составляет 500 г/л. Продукт содержит до 495 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Е 300, должны  

быть сухими, гладкими, без следов пыли и масел и  

отшлифованы, соответствующей каждой поверхности,  

наждачной бумагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести в один или два слоя валиком, кистью, разбавив  

продукт до 5 % Растворителем T-300 (для нанесения  

кистью) или безвоздушным распылителем Airless, разбавив  

продукт до 5 % Растворителем T-350. Не следует наносить  

при температуре ниже +5° C, выше + 35° С и/или при  

относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 45- 60 минут и покрывается  

следующим слоем через 20-24 часа. После высыхания  

покрытие шлифуется наждачной бумагой с зернистостью,  

соответствующей каждой поверхности. Затем очищается от  

пыли и покрывается эмалевой краской на водной основе  

или на основе растворителя производителя Vitex. Время  

высыхания зависит от погодных условий (влажность и  

температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить Растворителем

Т-300 (для нанесения кистью), а затем с мылом или моющим  

средством. Распылитель очищается Растворителем Т-350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,46 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Anti-rust primer - Anti Corrosive Primer For Metallic Surfaces

Быстросохнущая грунтовка с мощной антикоррозийной  

защитой, на основе модифицированных алкидных  

смол. Служит отличной подложкой для металлических  

поверхностей, обладает сильной адгезией, хорошей  

укрывистостью, эластичностью. Ровно ложится на  

поверхность.

ЦВЕТА

Серая и коричневая.

УПАКОВКА

Тара 375 мл 750 мл и 2,5 л 5 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Однокомпонентные рабочие покрытия», Тип SB)  

составляет 500 г/л. Продукт содержит до 449 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Е 300, должны  

быть сухими, гладкими, без следов пыли и масел и  

отшлифованы, соответствующей каждой поверхности,  

наждачной бумагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести два слоя валиком или кистью, разбавив продукт  

до 5% Растворителем T-300 (для нанесения кистью) или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавив продукт  

до 5 % Растворителем T-350. Не следует наносить

при температуре ниже +5°C, выше + 35°С и/или при  

относительной влажности выше 80%. Продукт сухой на  

ощупь через 45- 60 минут и покрывается следующим слоем  

через 20-24 часа. После высыхания покрытие шлифуется  

наждачной бумагой с зернистостью, соответствующей  

каждой поверхности. Затем очищается от пыли и  

покрывается эмалевой краской на водной основе или

на основе растворителя производителя Vitex. Время  

высыхания зависит от погодных условий (влажность и  

температура). Валики, кисти и капли на полу очистить  

растворителем Т-300 (для нанесения кистью), а затем с  

мылом или моющим средством. Распылитель очищается  

растворителем Т-350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,48 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от + 5°Сдо

+ 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ViAnti-rust primer - Anticorrosive primer for metallic surfaces

Антикоррозийная грунтовка, на основе алкидных смол.  

Является идеальной подложкой для металлических  

поверхностей.

Обладает хорошей адгезией, укрывистостью,  

эластичностью. Отлично ложится наповерхность.

• Быстросохнущая грунтовка

• Высокая антикоррозийная защита

ЦВЕТА

Предлагается в серый и коричневый.

УПАКОВКА

Тара 650 мл 2,5 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория A/i

«Специальные однокомпонентные покрытия» ТипSB):  

500 г/л. Продукт содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.  

Поверхности должны быть очищены от остатков старых  

покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести, в один или два слоя валиком или кистью, разбавив  

продукт Растворителем Т 300 до 5% или пистолетом –

распылителем Airless, разбавив Растворителем Т – 350 до  

5%. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше  

35°С и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и может быть  

нанесен снова через 24 часа. После полного высыхания  

поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой  

нужной зернистости, удалить пыль и затем можно наносить  

эмаль Vitex на водной основе или на растворителе. Время  

высыхания зависит от погодных условий (влажность и  

температура).

Валики, кисти и пятна на полу сначала чистятся  

Растворителем Т – 300, а затем мылом илимоющим  

средством. Пистолеты – распылители очищаются  

Растворителем Т –350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25o C)

Плотность 1,55 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Minio- Anticorrosive Primer

Антикоррозийная грунтовка на растворителя, с алкидными  

смолами и стойкими антикоррозийными пигментами.

Обладает хорошей укрывистостью, отличной адгезией к  

металлическим поверхностям. Полностью защищает от  

коррозии.

• Стойкие антикоррозийныепигменты

• Защита откоррозии

• Не содержитсвинец

ЦВЕТА

Предлагается в оранжевомцвете.

УПАКОВКА

Тара 375 мл 750 мл и 2,5 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Однокомпонентные рабочие покрытия», Тип SB)  

составляет 500 г/л. Продукт содержит до 449 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Е 300, должны  

быть сухими, гладкими, без следов пыли и масел и  

отшлифованы, соответствующей каждой поверхности,  

наждачной бумагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести в один или два слоя валиком, кистью, разбавив  

продукт до 5 % Растворителем T-300 (для нанесения  

кистью) или безвоздушным распылителем Airless, разбавив  

продукт до 5 % Растворителем T-350. Не следует наносить  

при температуре ниже +5°C, выше + 35°С и/или при  

относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 45-60 минут и покрывается  

следующим слоем через 20-24 часа. После высыхания  

покрытие шлифуется наждачной бумагой с зернистостью,  

соответствующей каждой поверхности. Затем очищается от  

пыли и покрывается эмалевой краской на водной основе  

или на основе растворителя производителя Vitex. Время  

высыхания зависит от погодных условий (влажность и  

температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить Растворителем

Т-300 (для нанесения кистью), а затем с мылом или моющим  

средством. Распылитель очищается Растворителем Т-350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,48 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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Galvanize - Anticorrosive Primer For Industrial Use

Специальная антикоррозионная однокомпонентная  

эпоксидная грунтовка на растворителе, обогащенная  

цинковой пылью. Обеспечивает прочное и долговечное  

антикоррозийное покрытие (холодная гальванизация).  

Используется в районах с приморским климатом для  

грунтования металлических поверхностей насосов,  

трубопроводов, а также промышленных конструкций и  

оборудования и т. д.

ЦВЕТА

Предлагается серая.

УПАКОВКА

Тара 375 мл 750 мл и

РАСХОД

7 –9 м²/л для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB): 500 г/л. Продукт содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать передиспользованием.  

Нанести в один или два слоя валиком, кистью или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавив до 5 %  

Растворителем Т350.

Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше

+35°С и /или при относительной влажности выше 80%.  

Продукт сухой на ощупь через 45 – 60 минут и покрывается  

следующим слоем через 9 - 12 часов. После полного  

высыхания поверхности шлифуются подходящей  

наждачной бумагой, очищаются от пыли и затем  

покрываются лаком на водной основе или на растворителе  

производителя Vitex.

Время высыхания зависит от погодных условий (влажность  

и температура).

Инструменты очищаются Растворителем Т 350 сразу после  

их использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 90 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,95 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от + 5°С до

+ 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

101

http://www.era-vitex.ru/


ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Primer For Glossy Surfaces

PRIMER FOR GLOSSY SURFACES – это однокомпонентная  

специальная грунтовка для гладких поверхностей. Не  

сдержит токсичных ингредиентов. Обладает отличной  

эластичностью, адгезией, к поверхностям из алюминия,  

нержавеющей стали, меди, оцинковки и др. Проста

в нанесении, ровно ложится, быстро высыхает, даёт  

идеальную поверхность для нанесения финишных красок.

• Однокомпонентная

• Не содержит токсичныевещества

• Отличная адгезия к поверхностям из алюминия,  

нержавеющейстали,меди, оцинковки и др.

ЦВЕТА

Предлагается в светло - серомцвете.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Однокомпонентные рабочие покрытия», Тип SB)  

составляет 500 г/л. Продукт содержит до 499 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Е 300, должны  

быть сухими, гладкими, без следов пыли и масел и  

отшлифованы, соответствующей каждой поверхности,  

наждачной бумагой (особенно недавно оцинкованные  

поверхности).

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести в один слой валиком, кистью или безвоздушным  

распылителем Airless, разбавив продукт до 3%  

Растворителем T-350. Не следует наносить при температуре  

ниже +5°C, выше + 35°С и/или при относительной  

влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 45- 60 минут и покрывается  

следующим слоем через 16-18 часа. После высыхания  

покрытие шлифуется наждачной бумагой с зернистостью,  

соответствующей каждой поверхности. Затем очищается от  

пыли и покрывается эмалевой краской на водной основе  

или на основе растворителя производителя Vitex. Время  

высыхания зависит от погодных условий (влажность и  

температура).

Инструменты очищаются сразу после ихиспользования  

Растворителем Т-350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность 1,27 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ – СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

WashPrimer

Двухкомпонентная антикоррозийная грунтовка высшего  

качества. Обладает отличной адгезией к поверхностям из  

алюминия, нержавеющей стали, оцинковки,меди, стекла,  

пластика.

• Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка

• Отличная адгезия к глянцевым поверхностям

ЦВЕТА

Предлагается в светло –жёлтомцвете.

УПАКОВКА

Комплект 820 мл (А- 492 мл, Б-328 мл)

СООТНОШЕНИЕ компонентов А/Б  

1,5/1 по объёму.

РАСХОД

10 – 12 м²/л на один слой.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/j «Двухкомпонентные специальные покрытия», Тип SB)  

составляет 500 г/л. Продукт содержит до 490 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются Растворителем Е 300, должны  

быть сухими, гладкими, без следов пыли и масел и  

отшлифованы, соответствующей каждой поверхности,  

наждачной бумагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Размешать компонент «А» и, помешивая,постепенно  

добавить компонента «Б» и мешать в течение

3 минут. Через 5 – 10 минут после смешивания двух  

компонентов смесь готова к применению и может быть  

использована в теченине 2-3 часов при температуре +30°С  

и +20°Ссоответственно.

Нанести в два или три слоя валиком, кистью или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавив продукт  

до 5% Растворителем Pool Paint. Не следует наносить  

при температуре ниже +5°C, выше + 35°С и/или при  

относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 45 – 60 минут и покрывается  

следующим слоем через 6 - 8 часов. Повторно нанести  

краску не позже, чем через 2 дня. После полного  

высыхания поверхности шлифуются наждачной бумагой  

соответствующей зернистости, очищаются от пыли, а затем

покрываются эмалевыми красками на водной основе или на  

растворителе Vitex. Время высыхания зависит от погодных  

условий (влажность и температура).

Инструменты очищаются сразу же после их использования  

Растворителем NITRO SOLVENTT-400.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 75 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность

Компонент А: 1,55 ± 0,02 кг/л

Компонент Б: 0,90 ± 0,02 кг/л

(ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.

103

http://www.era-vitex.ru/


СТРУКТУРНЫЕ  

ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевки

Готовая

к приме-

нению

Тип

Применение

Внутреннее Наружное

Visto Ready Fine P
Шпатлевание длягладкой  

поверхности P

Visto Ready Smooth P
Шпатлевание дляособо  

гладкой поверхности P

Acrylic Putty P Оштукатуривание P P

Elastomeric Putty P Оштукатуривание до 1см P P

Light Acrylic Putty P
Оштукатуривание крупных и  

мелких отверстий/трещин P

Применение натуктурных  
поверхностях

Superbond Primer P
Сильная адгезия к гладким и  

невпитывающим поверхностям P P
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Структурные поверхности Применение

Штукатурка  

Бетон  

Гипсокартон  

Цементныеплиты

Кирпич Дерево Металл Алюминий Грунтование
Финишная  

краска

Время  

повторного  

окрашиван

ия  (часы)

P
Acrylan UncoEco,  

Durovit

Латексные краски,  

эмали
3-4

P
Acrylan UncoEco,  

Durovit

Латексные краски,  

эмали
3-4

P P P
Латексные краски,  

акриловые краски,эмали
3-4

P P P
Acrylan UncoEco,  

Durovit

Латексные краски,  

эмали
20-48

P P
Латексные краски,  

эмали
1-2

P P P P 6-8
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СТРУКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - ШПАТЛЕВКИ

Visto ReadyFine - Ready mixed finishing compound

Готовая к применению белая пастообразная шпатлёвка для  

внутренних поверхностей (стены, потолки из гипсокартона,  

бетона и др.) больших площадей. Обладает отличными  

заполняющими и выравнивающими свойствами.

Хорошо ложится, легко шлифуется, даёт ровную гладкую  

поверхность для покраски эмульсионными или эмалевыми  

красками. Сертифицирована в соответствии со стандартом  

EN 13963 ЕС.

• Готовая к применению

• Легко ложится ишлифуется

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 5 кг 18 кг

РАСХОД

1 кг/м² для каждого слоя толщиной 0,5 мм.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится в один или два слоя шпателем или пистолетом

– распылителем airless. Через 3 – 4 часа после нанесения  

поверхности шлифуются наждачной бумагой, очищаются  

от пыли, а затем красятся эмульсионными или эмалевыми  

красками Vitex. Не следует наносить при температуре ниже

+5°C, выше +35°С и /или при относительной влажности  

выше 80%.

Вторым слоем покрывается через 4 – 6 часов. Время  

высыхания зависит от погодных условий (влажность и  

температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость
225.000 ±75.000 cP  

(BROOKFIELD, 25°C)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - ШПАТЛЕВКИ

Visto ReadySmooth - Ready mixed finishing compound

Готовая к применению белая пастообразная  

мелкозернистая шпатлёвка для внутренних поверхностей  

(стены, потолки из гипсокартона, бетона и др.) больших  

площадей, где требуется идеально ровная отделка (места  

с интенсивным освещением, для стильных дизайнов и  

т.д.). Быстро сохнет, легко шлифуется, даёт очень гладкую  

однородную поверхность для покраски эмульсионными

или эмалевыми красками. Может наноситься очень тонким  

слоем. Сертифицирована в соответствиисо стандартом EN

13963 CE.

• Даёт очень гладкуюповерхность

• Равномерно ложится, легкошлифуется

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 5 кг 18 кг

РАСХОД

1 кг/ м² для каждого слоя толщиной 0,5 мм.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится в один или два слоя шпателем или пистолетом

– распылителем airless. Через 3 – 4 часа после нанесения  

поверхности шлифуются наждачной бумагой, очищаются  

от пыли, а затем красятся эмульсионными или эмалевыми  

красками Vitex. Не следует наносить при температуре ниже

+5°C, выше +35°С и/или при относительной влажности  

выше 80%.

Вторым слоем покрывается через 4 - 6 часов. Время  

высыхания зависит от погодных условий (влажность и  

температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость
200.000 ±75.000 cP  

(BROOKFIELD, 25°C)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - ШПАТЛЕВКИ

AcrylicPutty

Белая строительная шпаклёвка на водной основе  

для внутренних и наружных поверхностей. Обладает  

высокой стойкостью к воздействию влаги, перепадам

температуры, щелочной среде. Может быть применена  

для для замазывания и шпатлевания стен, голого бетона,  

дерева,а также для декоративного оформления. Проста в

использовании. Быстро сохнет, не растрескивается. Хорошо  

шлифуется, даёт гладкую поверхность.

• Для внутреннегои наружного применения

• Хорошо заполняет, легко шлифуется идаёт  

гладкуюповерхность

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 400 г 800 г 5 кг

РАСХОД

2 – 3 м²/л для каждого слоя, в зависимости на правильно  

подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/g «Грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до 29 г/л  

ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится шпателем, без разбавления. Шлифуется  

наждачной бумагой примерно через 2 – 3 часа и после  

очистки от пыли можно наносить акриловые краски на  

водной основе и на растворителе производителя Vitex.  

Не наносить при температуре ниже 5°С и выше 35°С и/или  

относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 минут и покрывается  

следующим слоем через 3 - 4 часа, в зависимости от  

впитываемости поверхности. Время высыхания зависит от  

погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость
520.000 ±150.000 cP  

(BROOKFIELD, 25oC).

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном сухом помещении, на  

деревянной подставке (поддон).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта.

Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте  

безопасности продукта.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - ШПАТЛЕВКИ

LightAcrylic Putty

Белая акриловая очень лёгкая шпатлёвка. Обладает  

отличной укрывистостью. Готовая в использованию.  

Подходит для заделки трещин и пустот. Для внутренних  

поверхностей. Проста в использовании, не даёт усадку,  

быстро сохнет, хорошо шлифуется. Можно покрывать  

любой краской.

• Для заделкитрещин и пустот

• Не даёт усадку, быстро сохнет,хорошо шлифуется

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара 750 мл

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/g «Грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до 10 г/л  

ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится шпателем, без разбавления. Шлифуется  

наждачной бумагой примерно через 1 – 2 часа и после  

очистки от пыли можно наносить акриловые краски на  

водной основе и на растворителе производителя Vitex.  

Не наносить при температуре ниже 5°С и выше 35°С и/или  

относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь примерно через 5 – 15 минут,

в зависимости от впитываемости поверхности. Время

высыхания зависит от погодных условий (влажность и

температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 0,57 ± 0,02кг/л

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от + 5°С до

+ 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта.

Более подробную информацию о мерах  

предосторожности можете найти в Паспорте  

безопасности продукта.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - ШПАТЛЕВКИ

Elastomeric Putty

Эластомерная акриловая шпатлёвка на водной основе.  

Предназначена для ремонта и гидроизоляции внутренних  

и наружных поверхностей из бетона, кирпича, шпатлёвки,  

цемента, дерева, гипсокартона. Содержит специальные  

микросферы, благодаря чему отлично заполняет трещины,  

швы и пустоты. Даёт минимум усадки, не растрескивается.  

Обладает отличной адгезией, высокой стойкостью к  

воздействию влаги и щелочной среды, к перепадам

температуры, экстремальным погодным условиям. Проста в

использовании, хорошо шлифуется.

• Для внутреннегои наружного применения

• Даёт минимум усадки, нерастрескивается

ЦВЕТА

Предлагается в серомцвете.

УПАКОВКА

Тара 400 гр 800 гр

РАСХОД

1,5 – 2,5 м²/ кг для каждого слоя, на подготовленные  

поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория  

A/g «Грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до 29 г/л  

ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими,  

без следов пыли, масел и старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится шпателем. Не разбавляется. Перед заделкой  

швов больше 1 см необходимо воспользоваться  

специальными лентами для заполнения стыков и

швов, а затем нанести шпатлёвку. После чего нанести  

грунтовку, а затем акриловую или эмульсионную краску на  

растворителе или наводнойоснове.

Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С  

и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 3 – 6 часов, в зависимости  

от размера трещин или стыков, и покрывается следующим  

слоем через 1 - 2 дня, в зависимости от размера трещин

или стыков. Время высыхания зависит от погодных условий  

(влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. При необходимости можно использовать  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость
450.000 ± 100.000 cP 

(BROOKFIELD, 25oC)

Плотность 1,21 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от + 5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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СТРУКТУРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Superbond Primer - Кварцевая грунтовка

Адгезивная грунтовка на основе акриловых смол и  

кварцевого песка, с высокой устойчивостью к щелочи,  

готова к использованию. Подходит для внутренних и  

наружных работ. Применяется на гладких поверхностях  

с пониженной впитываемостью, таких как голый бетон,  

плитка, мрамор, металлические поверхности, гипсовые  

плиты, цементные плиты и теплоизоляционные

пенополистирольные плиты. Делает ровную поверхность  

фактурной, улучшая тем самым адгезию отделочного

материала.

• Готова кприменению

• Сильная адгезия

• Проста внанесении

ЦВЕТА

Светлый черепичный.

УПАКОВКА

Тара 750мл 3 л 10 л

РАСХОД

8–12 м²/л, в зависимости от толщины слоя и степени  

впитываемости поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (категория  

A/g «Грунтовки» Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до 29 г/л  

ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без  

пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением грунтовку следует тщательно  

перемешать до получения однородной массы. Наносится  

одним слоем валиком или кистью, без разбавления. При  

необходимости разбавляется до 5 % водой. Наносится  

таким образом, чтобы получилась слегка фактурная  

поверхность. Не следует наносить притемпературе

ниже +5°С и выше +35°С, и/или при относительной  

влажности выше 80 %. Грунтовка сухая на ощупь через  

2 – 3 часа. Нанесение штукатурки или цементной стяжки  

рекомендуется через 8-10 часов. Время высыхания и

нанесения может меняться в зависимости от толщины слоя  

и погодных условий (температура и влажность).

Инструменты моются водой, сразу же после их  

использования. Если необходимо, можно применить  

моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 105 ± 10 KU (ASTM D 562, 25o C)

Плотность 1,42 ± 0,02 кг /л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном сухом помещении, при  

температуре от +5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

PoolPaint

Pool Paint – это эпоксидная двухкомпонентная краска,  

специально разработанная для защиты поверхностей,  

постоянно находящихся в воде. Подходит для бассейнов,  

цементных и металлических поверхностей. Обладает  

отличной адгезией, высокой стойкостью к химикатам  

бассейнов и системам очистки, истиранию, кислотам и  

щелочам. Даёт долгосрочную глянцевую и эластичную  

поверхность.

• Эпоксидная двухкомпонентная краска

• Отличная адгезия

• Высокая стойкость к хлору и химикатам бассейнов

ЦВЕТА

Предлагается в белом и голубом цвете.

УПАКОВКА

Комплект 3,5 л (Α 2.625 L, B 875 mL)

СООТНОШЕНИЕ компонентов А/Б  

3/1 по объёму.

РАСХОД

8 –10 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/j «Двухкомпонентные специальные покрытия», Тип SB)  

составляет 500 г/л. Продукт содержит до 490 г/л ЛОС  

(готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть сухими, гладкими, без следов  

пыли, масел, старых однокомпонентных покрытий и  

отшлифованы, соответствующей каждой поверхности,  

наждачной бумагой.

На цементные поверхности, в качестве грунтовки,  

применяется сама краска для бассейнов, разбавленная до  

10 – 15% Растворителем PoolPaint.

В новом бассейне краска применяется не раньше, чем  

через 28 дней после его постройки

ПРИМЕНЕНИЕ

Размешать компонент «А» и, помешивая, постепенно  

добавить Растворителем Pool Paint. Затем добавить  

оставшееся количество компонента «Б» и мешать в течение  

3 минут. Через 5 – 10 минут после смешивания двух  

компонентов смесь готова к применению и может быть  

использована в теченине 4 – 6 часов при температуре +30°С  

и +20°Ссоответственно.

Нанести в два или три слоя валиком, кистью или  

безвоздушным распылителем Airless, разбавив продукт  

до 5% Растворителем Pool Paint. Не следует наносить  

при температуре ниже +5°C, выше + 35°С и/или при  

относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и  

покрывается следующим слоем через 12 часов.  

Повторно нанести краску не позже, чем через

2 дня. Бассей можно наполнить водой через  

7 дней после покраски. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и  

температура).

Инструменты очищаются сразу же после их  

использования Растворителем PoolPaint.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность

Компонент А: 1,33 ± 0,02 кг/л

Компонент Б: 0,92 ± 0,02 кг/л

(ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

EpoxyThinner

Растворитель предназначен для разбавления эпоксидных  

красок. В его состав входят органические растворители,  

ароматические углеводороды. Он бесцветный, прозрачный.  

Не растворяется в воде. Идеально подходит для эпоксидной  

краски для бассейнов Pool Paint Vitex.

• Растворитель для эпоксидныхкрасок

УПАКОВКА

Бесцветный 750 мл ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 0,85 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+ 5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Road markingPaint

Специальная быстросохнущая акриловая краска для  

разметки дорог, спортивных площадок, автостоянок и др.  

Обладает отличной адгезией, высокой стойкостью. Для  

большей отражательной способности рекомендуется  

применять краску в сочетании со специальными  

микростеклошариками.

• Акриловая

• Быстросохнущая

• Для разметки дорог, спортплощадок,автостоянок

ЦВЕТА

Предлагается в жёлтом и белом.

УПАКОВКА

Тара 750 мл 2,5 л 25 кг

РАСХОД

2 –4 м²/л для толщины сырого слоя 200 мкм  

1 –2 м²/л для толщины сырого слоя 400 мкм

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без  

пятен жира, смолы, пыли, старых покрытий.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

<499 г/л

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Наносится в два слоя дорожно – разметочными машинами,  

валиком, кистью, пистолетом – распылителем, разбавив  

до 5-10% Растворителем Т 350 или Растворителем Nitro  

Solvent T 400. Не следует наносить при температуре ниже

+5°C, выше +35°С и /или при относительной влажности  

выше 80%. Микростеклошарики равномерно наносятся  

после нанесения краски, до того как она высохнет. На 1 кг  

краски добавляется 300 – 400 гр микростеклошариков.

Продукт сухой на ощупь через 10 – 20 минут и покрывается  

следующим слоем через 2 - 4 часа, в зависимости от  

толщины слоя. Время высыхания зависит от погодных  

условий (влажность и температура).

Инструменты очищаются сразу после ихиспользования  

Растворителем Т350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность

1,46 ± 0,02кг/л

(Жёлтая) (ISO 2811)

1,66 ± 0,02кг/л

Белая) (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой  

таре в темном помещении, вдали от прямого  

солнечного света, при температуре от +5°С до

+38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Verolac HighTemperature

Краска для высоких температур, на основе специальных  

силиконовых смол и термостойких пигментов,  

обеспечивающих стойкость к высоким температурам и  

защиту от коррозии. Краска плотная по консистенции и  

эластичная, выдерживает температуру до 300°С – 350°С.  

Для внутреннего и наружного применения. Отлично  

подходит для покрытия металлических поверхностей  

подвергающихся нагреву: трубы теплосетей, дымовые  

трубы, камины, печи, мангалы и т.д.

• Краскадля высоких температур,на основеспециальных  

силиконовых смол и термостойкихпигментов

• Для печей, грильниц,радиаторов

ЦВЕТА

Предлагается в черномцвете.

УПАКОВКА

Черная 375 мл 750 мл

РАСХОД

14 – 16 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB: 500 г/л. Продукт содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой .

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести, в один слой валиком или кистью, без  

предварительного нанесения грунтовки. Не разбавлять.  

Толщина высохшего слоя краски не обязательно должна  

превышать 30 микрон. Нет необходимости покрывать  

вторым слоем. После нанесения краски должно пройти 24  

часа, прежде чем окрашенная поверхность подвергнется  

нагреванию. Не следует наносить при температуре ниже 5°C,  

выше 35°С и/или при относительной влажности выше 80%.  

ВНИМАНИЕ: краска приобретает максимальную твердостьи  

высокую степень защиты от коррозии, если после окраски  

поверхность будет подвергаться нагреванию постепенно до  

200°С – 300°С, в течение одногочаса.

Продукт сухой на ощупь через 3 -4 часа. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Валики, кисти, пистолеты и пятна на полу сначала чистятся  

Растворителем Т – 350, а затем мылом или моющим  

средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 40 - 70 сек

(FORD CUP#4, 20°C)

Плотность 1,39 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+ 5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Silver - Aluminium paint for metallic surfaces

Алюминиевая краска Silver предназначена длязащиты  

металлических поверхностей дымоходов, труб и т.д.

Обладает высокой стойкостью к высоким температурам (до  

200°С), свету, неблагоприятным погодным условиям(дождь,  

холод и др.)

• Алюминиевая краска ~ 200°С

• Защита металлическихповерхностей

ЦВЕТА

Предлагается в серомцвете.

УПАКОВКА

Серая 180 мл 375 мл 750 мл

РАСХОД

12 – 14 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»: 500 г/л.  

Продукт содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой .

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести, в один слой валиком или кистью, без  

предварительного нанесения грунтовки. Не разбавлять.  

После нанесения должно пройти 24 часа, прежде чем  

окрашенная поверхность подвергнется нагреванию. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С и /  

или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 2-3 часа и покрывается  

следующим слоем через 24часа.

Время высыхания зависит от погодных условий (влажность  

и температура). Валики, кисти и пятна на полу сначала  

чистятся Растворителем Т – 300, а затем мылом или  

моющим средством. Пистолеты – распылители чистятся  

Растворителем Т-350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость < 30 сек (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 0,95 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38° С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Verolac Aluminium300oC

Антикоррозийная алюминиевая термостойкая краска.  

Предназначена для покраски металлических поверхностей,  

которые подвергаются нагреванию до 300°С: печи,

печные трубы, камины, производственноеоборудование  

и др. Обладает высокой стойкостью к неблагоприятным

погодным условиям (солнечные излучения, дождь, холод и  

т.д.)

• Антикоррозийная алюминиеваякраска

• Высокая термостойкость ( ~300°C)

ЦВЕТА

Предлагается в серебристомцвете.

УПАКОВКА

Серебристая 375 мл 750 мл 2,5 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB): 500 г/л. Продукт содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой .

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести, в один слой валиком или кистью, без  

предварительного нанесения грунтовки. Не разбавлять.  

После нанесения краски должно пройти 24 часа, прежде  

чем окрашенная поверхность подвергнется нагреванию. Не  

следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С и/  

или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 2 - 3 часа. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Валики, кисти, пистолеты и пятна на полу сначала  

чистятся Растворителем Т – 300, а затем мылом или  

моющим средством. Пистолеты – распылители моются  

Растворителем Т –350.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость
50 - 90 сек (FORD CUP#4,

20°C)

Плотность 0,99 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Verolac Aluminium600oC

Специальная силиконовая алюминиевая краска  

стойкая к воздействию высоких температур до 600°С.

Предназначена для покраски металлических поверхностей,  

подвергающихся нагреванию: печи, печные трубы,  

выхлопные трубы, производственное оборудование и др.

• Специальная силиконовая алюминиеваякраска

• Высокая термостойкость ( ~600°C)

• Для каминов, печных труб, печей,производственного  

оборудования

ЦВЕТА

Предлагается в серебристомцвете.

УПАКОВКА

Серебристая 375 мл 750 мл 2,5 л

РАСХОД

12 – 14 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно  

Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория  

A/i «Специальные однокомпонентные покрытия»Тип

SB): 500 г/л. Продукт содержит до 499 г/л ЛОС (готовый к  

применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они  

должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов  

пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием.  

Нанести, в один слой валиком или кистью, без  

предварительного нанесения грунтовки. Не разбавлять.  

Толщина высохшего слоя краски не обязательно должна  

превышать 30 микрон. Нет необходимости покрывать  

вторым слоем. После нанесения краски должно пройти 24  

часа, прежде чем окрашенная поверхность подвергнется  

нагреванию. Не следует наносить при температуре ниже  

5°C, выше 35°С и/или при относительной влажности выше  

80%.

ВНИМАНИЕ: краска приобретает максимальную твердостьи  

высокую степень защиты от коррозии, если после окраски  

поверхность будет подвергаться нагреванию постепенно до  

200°С – 300°С, в течение одногочаса.

Продукт сухой на ощупь через 1 - 2 часа. Время высыхания  

зависит от погодных условий (влажность и температура).  

Валики, кисти, пистолеты и пятна на полу сначала чистятся  

Растворителем Т – 350, а затем мылом или моющим  

средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 45 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Плотность 1,06 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

PaintRemover

Высокоактивное средство - очиститель красок и лаков  

новой технологии. Не содержит дихлорметан. Удаляет  

старые покрытия однокомпонентных и двухкомпонентных  

красок, проникая в их слои , но не повреждает очищаемую  

поверхность.

• Удаляет старые покрытия однокомпонентных и  

двухкомпонентных красок

• Не повреждаетповерхность

• Не содержит дихлорметан

УПАКОВКА

Тара 375 мл 750 мл

РАСХОД

2 – 4 м²/л, в зависимости от вида краски и типа поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

С осторожностью открыть емкость. Наносится толстым  

слоем кистью или шпателем. Не разбавлять. Оставить на  

10 – 20 минут (для удаления двухкомпонентных красок и  

лаков средство необходимо оставить на более длительное  

время). Затем, при помощи шпателя или скребка,

счистить размягчившуюся краску. Не следует наносить при  

температуре ниже 5°C, выше 35°С .

Поверхность высыхает за 15 – 40 минут, в зависимости  

от погодных условий. После удаления старых покрытий

поверхность моется водой или растворителем и, как только

высохнет, может быть окрашена. Кисти, шпатели и пятна на

полу удаляются водой и затем моющим средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 0,99 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

T300 Brush Solvent

Растворитель T-300 предназначен для разбавления  

лакокрасочных материалов, которые наносятся кистью или  

валиком. В его состав входят органические растворители,  

ароматические углеводороды. Он бесцветный,прозрачный.  

Не растворяется в воде. Подходит для обезжиривания  

металлических поверхностей.

• Растворитель для нанесения кистью иливаликом

• Обезжиривание металлическихповерхностей

УПАКОВКА

Бесцветный 375 мл 750 мл 5 л 15 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 0,77± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+ 5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Бесцветный 375 мл 750 мл

T350 SprayGun Solvent

Растворитель T-350 предназначен для разбавления  

лакокрасочных материалов, которыенаносятся пистолетом

-распылителем. В его состав входят органические  

растворители, ароматические углеводороды. Он  

бесцветный, прозрачный. Не растворяется в воде.

• Растворитель для нанесенияпистолетом - распылителем

УПАКОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 0,84 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+ 5°С до + 38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Бесцветный 750 мл 5 л 15 л

T400 Nitro Solvent

Нитрорастворитель T-400 состоит из смеси органических  

растворителей с высокой степенью летучести. Он  

бесцветный. Не растворяется в воде. Подходит для  

разбавления лаков, красок и грунтовок нарастворителе,  

обеспечивая им быстроевысыхание.

• Нитрорастворитель для быстрого высыханияпродукта

УПАКОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 0,84± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно  

закрытой таре в темном помещении, вдали от  

прямого солнечного света, при температуре от

+ 5°С до +38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед  

использованием продукта. Более подробную  

информацию о мерах предосторожности  

можете найти в Паспорте безопасности  

продукта.
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ПРОДУКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

Имеем ли краски в достаточномколичестве?

Шаг 1. Измеряем площатьповерхностей.

(Стены: ширина х высота; потолок: ширина х длина комнаты).

Шаг 2. Делим расход краски на площадь.

Шаг 3. Умножаем на количество слоев необходимых для  

покраски, в соответствии с инструкциями продукта.

умный совет
•Для точного расчета общей поверхности мы отнимаем  

площадь поверхностей не подлежащих окраске

(например, двери и окна).

У нас достаточно времени?

Шаг 1. Учитываем необходимое количество слоев и время высыхания.

умный совет
• В идеале необходимо соблюдать очередность нанесения: деревянные поверхности →потолки→стены

Являются ли условияподходящими?

Не следует наносить лакокрасочные материалы при температуре ниже +5 ° Cи выше +35 ° C, при высокой  

влажности или на поверхности, подверженные воздействию солнечных лучей во время нанесения.

2. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПРОСТРАНСТВО И ПОВЕРХНОСТИ

Подготавливаем пространство иповерхности

Шаг 1. Застилаем пол гофрированной бумагой, мебель  

накрываем нейлоновой пленкой.

Шаг 2. Наклеиваем малярную ленту на двери, окна и на те  

места, куда не должна попадать краска.

Шаг 3. Снимаем дверные ручки, лицевые крышки розеток или  

наклеиваем на них малярную ленту.

Исправляем проблемныеместа.

Шаг 1. Удаляем с поверхностей пыль и остатки старого  

отслоившегося покрытия.

Шаг 2. Удаляем пыль из щелей и отверстий.

Шаг 3. Наносим шпаклевку шпателем перпендикулярно  

направлению трещины, меняя стороны шпателя.

А. КРАСИМ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ
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Шаг 4. Оставляем поверхность до полного высыхания, следуя инструкции, и затем шлифуем.

умный совет
• Для удаления плесени наносим очиститель плесени и вытираем сухой тряпкой.

Грунтуем поверхность

Наносим один слой грунтовки, следуя инструкции по разбавлению, условиям нанесения и сроков высыхания.

умный совет
•Грунтовка необходима для стабилизации поверхности, покрытия загрязнений, резкой смены цвета,  

улучшение адгезии и укрывистости финишной краски (грунтовка PreColor).

3. НАНОСИМКРАСКУ

Красим углы, края и труднодоступныеместа

Шаг 1. Красим кистью по краям потолка, полов, плинтусов,  

дверей, окон, шкафов, выключателей и т. д

умный совет
•Красим плавными движениями, держа кисть у её основания  

и слегка нажимая.

Красим поверхность

Шаг 1. Валиком красим поверхность 30 см на 30 см  

движениями по направлению снизу вверх, доводя его до края  

поверхности.

Шаг 2. Заканчиваем легкими движениями в томже направлении.

умный совет
•Для покраски потолка используем валик и второй слой  

наносим в перпендикулярном направлении.

РУКОВОДСТВО ПО ПОКРАСКЕ
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1. ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ

Шаг 1. Лучше снять полотно дверной конструкции с петель и покрасить, уложить в горизонтальное положение  

и покрасить. Если это невозможно, фурнитуру нужно обернуть малярной лентой.

2. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ

Шлифуем и удаляемпыль

Шаг 1. Осторожно шлифуем поверхность наждачной бумагой

или специальной шлифовальной губкой до появления легкой

шероховатости для лучшего сцепленияс краской.

Шаг 1. Удаляем зрязь и пыль.

Исправляем проблемные места

Шаг 1. Исправляем проблемные места акриловой  

штукатуркой.

Шаг 2. После высыхания, следуя инструкции, шлифуем  

поверхность наждачной бумагой или специальной  

шлифовальной губкой.

Грунтуем поверхности

Шаг 1. Наносим один слой грунтовки, следуя инструкции по разбавлению, условиям нанесения и сроков  

высыхания.

умный совет
• Грунтовка необходима для стабилизации поверхности, покрытия загрязнений, резкой смены цвета.

3. НАНОСИМКРАСКУ

Красим углы, края и труднодоступныеместа

Шаг 1. Красим кистью края вокруг дверей и окон.

Красим поверхность

Шаг 1. Красим валиком (губкой) сверху вниз.

Шаг 2.Наносим второй слой, следуя инструкции на  

упаковке.

умный совет
• Необходимо позаботится о достаточной вентиляции  

помещения.

Β. КРАСИМ ДЕРЕВЯННЫЕПОВЕРХНОСТИ
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Γ. КРАСИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

1. ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ

Имеем ли краски в достаточном количестве и условия покраски?

Шаг 1. Перилы рассчитываются в погонных метрах.

Шаг 2. Для других металлических поверхностей (например, гаражных ворот) рассчитываем общую площадь.

2. ПОДГОТАВЛИВАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ

Шлифуем и удаляемпыль

Шаг 1. Осторожно шлифуем поверхность наждачной бумагой  

или специальной шлифовальной губкой до получения  

матовой поверхности.

Шаг 2. Удаляем зрязь и пыль.

Шаг 3. Очищаем поверхность тряпкой, смоченной  

растворителем Т-300.

Грунтуем

Шаг 1. Наносим грунтовку для усиления адгезии и  

долговременной защиты поверхности.

Шаг 2. Шлифуем поверхность и затем очищаетм ее от пыли.

умный совет
• Тщательно прокрашиваем углы.

3. НАНОСИМ КРАСКУ

Шаг 1. Наносим первый слой, тщательно прокрашивая углы, и затем второй слой, следуя инструкции на  

упаковке.

умный совет
• Прокрашиваем еще одним слоем углы и декоративные элементы для лучшей защиты поверхностей.
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