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ТЕХНОЛОГИЯ ПАРТНЕРСТВА
Компания LACOS group выделилась из корпорации «Стройком-Групп» в отдельную группу
компаний в 2005 году с целью развития направления производства, совершенствования технологии,
реализации строительных лакокрасочных материалов и улучшения технической, сервисной и
консультационной поддержки потребителей.
Сегодня компания "LACOS group" включает завод "LACOS coatings" по производству
строительных красок в г. Переславль-Залесский, компанию, занимающуюся дистрибьюцией ЛКМ
("LACOS marketing") и инжиниринговую компанию ("LACOS technology").
Компания «Стройкомплект» корпорации "Стройком-Групп" работает на российском рынке
лакокрасочных материалов с 1993 года и является одним из известных поставщиков ЛКМ в России.
В 1995 году «Стройкомплект» получил право на эксклюзивную дистрибьюцию
профессиональных лакокрасочных материалов SOFRAMAP крупнейшего независимого французского
производителя ALLIOS/SOFRAMAP S.A.S., и с тех пор продукция этой торговой марки является одним
из приоритетных направлений в работе компании.
В апреле 2001 г. в г. Переславль-Залесский «Стройком-Групп» совместно с
ALLIOS/SOFRAMAP S.A.S. был построен завод «Модуль» (с 2005 года – "LACOS coatings") по
производству наиболее востребованных и адаптированных к российским условиям красок
SOFRAMAP. Открытие производства позволило компании выйти на качественно новый уровень
работы с заказчиком. Положенная в основу производства «модульная» технология изготовления
красок, а также полная автоматизация производства дали возможность выполнять заказ клиента
максимально точно и оперативно, ориентируясь на количество и качество продукта, необходимое
заказчику.
В 2005 году "Лакокрасочный завод "Модуль" завоевал ГРАН-ПРИ за насыщение
отечественного рынка качественными лакокрасочными материалами на международной выставке
"Интерлакокраска-2005".
Продукцию SOFRAMAP, представляемую компанией LACOS мarketing можно разделить на
семь функциональных групп:
 материалы для фасадов;
 материалы для интерьерных работ;
 декоративные отделочные материалы;
 подготовительные и грунтовочные материалы;
 краски по металлу;
 краски для полов;
 материалы для дерева.
Ассортиментный ряд входящих в каждую группу материалов представляет собой единую
СИСТЕМУ, основными характеристиками которой являются:
 комплексность, т.е. наличие необходимых материалов для всех этапов работы с
поверхностью;
 вариативность, т.е. возможность подбора индивидуального комплекса материалов в
зависимости от поставленной задачи и условий;
 функциональная идентичность материалов, т.е. наличие в ассортименте функционально
аналогичных красок на водной основе и на растворителе, что позволяет подбирать
необходимые материалы в зависимости от условий транспортировки и хранения, а также
температурного режима работ.
Все предлагаемые материалы обладают высокими качественными характеристиками.
Краски линейки SOFRAMAP прошли тщательную экспертизу и испытания в различных
лабораториях строительного комплекса г. Москвы, России, ближнего зарубежья и Франции.
Исследования показали, что их характеристики даже превышают нормативы, определенные
ГОСТами.
Качество материалов подтверждено сертификатами соответствия, безопасность и
экологичность - сертификатами Госсанэпиднадзора России.
Помимо широкого спектра высококачественных материалов, компания LACOS marketing
предоставляет своим клиентам единый комплекс услуг, который включает:
 постоянное обновление и расширение банка данных формул для колеровки красок;
 техническую, сервисную и консультационную поддержку;
 программу лекций и семинаров для действующих и потенциальных заказчиков;
 продажу колеровочных машин;
 профессиональное оборудование для нанесения красок фирм «Sagola» и
«Defynik»(Испания).
LACOS marketing имеет развитую дистрибьюторскую сеть. Представительства компании
успешно работают в крупных городах России и стран СНГ.
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Краски SOFRAMAP и технологии, поставляемые LACOS marketing использовались при
отделке таких известных объектов в Москве как церковь на Софийской набережной, стадион Лужники
(Главная спортивная арена), Павелецкий вокзал, дом Саввы Морозова, Управление ЦБ РФ,
Елисеевский магазин, торговый комплекс на площади Тельмана, офис компании «Сибирский
Алюминий», Крытый конькобежный центр (ККЦ) в Крылатском, коттеджный поселок «Корабельные
сосны» на Николиной горе в Московской области, а также ответственных административных и
общественных зданий в регионах РФ и странах СНГ: Министерство Финансов республики Татарстан
(г. Казань), здание кабинета министров Республики Татарстан, Управление Западно-Сибирской
железной дороги, здание Совета Министров республики Казахстан (г. Астана), административное
здание «ТНК Нижневартовск», Новосибирский государственный университет, здание ГРЭС г. Самара,
завод АЗОТ г. Тольятти и многие другие.
Сегодня компания LACOS marketing является ассоциированным членом Союза архитекторов
России и предлагает современные технические решения для окраски и реставрации фасадов зданий.
КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ
Окрашивание фасадов преследует две цели: эстетическую (улучшение внешнего вида
здания) и защитную (снижение уровня воздействия атмосферных факторов и, как следствие,
продление срока службы покрытия до следующего ремонта). Нанесение декоративных покрытий
требует значительных капиталовложений, поэтому первостепенное значение имеет правильный
выбор используемых материалов, грамотное планирование отделочных работ и качество их
выполнения.
Фасадные краски отличаются специфическими свойствами: покрытие должно защищать стены
здания с нанесенными на них отделочными слоями (штукатурка, грунтовка и т.д.) от намокания, но не
препятствовать диффузионному выходу влаги. Способность покрытий пропускать пары воды
позволяет нормализовать влажность стеновых материалов и, как следствие, продлить срок
безремонтной эксплуатации фасада. Кроме того, составы, предназначенные для отделки фасадов,
должны обладать высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, водных
растворов агрессивных химических соединений, присутствующих в атмосфере промышленных
городов (кислотные дожди), а также достаточной механической прочностью. Конечный результат
напрямую зависит от выбора покрытия, качества подготовки основания и соблюдения
технологических рекомендаций. Представленные в гамме SOFRAMAP фасадные материалы
отвечают всем требованиям, предъявляемым к современным краскам и покрытиям.
В гамме фасадных материалов SOFRAMAP представлены краски и грунтовки различных
видов, что дает возможность подобрать материал в соответствие с выполняемой задачей. В
зависимости от типа разбавителя краски делятся на 2 класса: органоразбавляемые и на водной
основе. В качестве растворителя при производстве органоразбавляемых красок применяется
деароматизированный 1 % уайт-спирит, что делает краски более экологически безопасными.
Основным преимуществом красок на растворителе является возможность их использования при
отрицательных температурах. Представленные в гамме органоразбавляемых красок материалы на
основе смол PLIOLITE® (Плиолит) сочетают простоту нанесения с прекрасной атмосферостойкостью,
паропроницаемостью, влагонепроницаемостью и стойкостью к истиранию, что обеспечивает
длительный срок службы покрытия.
Минеральные краски применяются, как правило, для минеральных поверхностей (например,
минеральных штукатурок) или поверхностей, ранее покрытых известковыми красками. Эти краски
используются для реставрации и ремонта зданий старой постройки и исторических памятников. В
гамме SOFRAMAP данные краски представлены материалом DECORUM CHAUX.
Краски на основе акриловых водных дисперсий наиболее универсальны, не дороги,
экологичны и потому особенно популярны в настоящее время из всех водно-дисперсионных красок. В
системе фасадных красок SOFRAMAP данная группа представлена гладкой фасадной акриловой
водно-дисперсионной краской ACRYL FASADE и краской OXAMAT, модифицированной силоксаном.
В гамме фасадных красок SOFRAMAP также представлены краски для решения
специфических строительных задач, такие как покрытие DETROIT для заделки трещин и краска
SOFRANEUF для обновления структурных покрытий большой толщины.
Помимо гладких красок линейки SOFRAMAP предлагается широкая гамма декоративных
фасадных материалов, как на водной основе, так и на растворителе, в частности широчайший спектр
крайне популярных на Российском рынке структурных фасадных покрытий типа «шуба» (VERSAGEL,
VERSAGUM, DECODECOR GRESE, DECODECOR TALOCHE) с разнообразными декоративными
свойствами. Для элитного ремонта зданий, коттеджей в спектре фасадных материалов в линейке
SOFRAMAP также представлены декоративные фасадные материалы DECOCERAM с
многоцветными керамизированными кварцами в качестве наполнителя и DECODECOR MARBRE c
мраморным гранулятом.
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В сезоне 2006 года в гамме фасадных красок и покрытий предлагается новая акрилатсилоксановая краска FACSYL, а также силоксановые грунт-пропитки SILOFILM E на водной основе и
SILOFILM S на основе растворителя производства завода «LACOS coatings» ("Модуль").
КРАСКИ С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
НА ОСНОВЕ СМОЛЫ PLIOLITE®
Плиолитовые смолы (PLIOLITE®), разработанные фирмой Goodyear Chemical*, имеют
всемирную известность прекрасного связующего для фасадных красок и с годами стали настоящим
образцом качества для профессионалов.
Краски фирмы SOFRAMAP на основе смол PLIOLITE® обладают рядом уникальных свойств,
среди которых:
 Превосходная адгезия, вследствие чего краски на основе смоле PLIOLITE® могут
применяться без предварительного грунтования. Частицы смол PLIOLITE® в растворе
имеют значительно меньший размер, чем другие связующие и поры стены (< 0,01 микрон
в диаметре), вследствие чего глубоко проникают в поверхность стены, обеспечивая
высокую адгезию пленки краски и снижая риск отслоения.
 Возможность применения в любых климатических условиях, при температурах до 20 °С, т.к. пленкообразование красок на основе смол PLIOLITE® мало зависит от погоды.
Будучи нерастворимыми в воде, краски не размоются сразу после завершения окрасочных
работ, даже если попадут под сильный дождь.
 Обладают уникальной стойкостью к воде, щелочам и кислотам.
 Непревзойденная долговечность покрытия, вследствие чего фасадные краски на
основе смол PLIOLITE® сохраняют свой внешний вид неизменным в течение 8–10 лет при
соблюдении технологии нанесения.
 Краски на основе смол PLIOLITE® обладают эффектом самоочищения, сохраняя
поверхность без видимых качественных изменений.
 Краски на основе смол PLIOLITE®
имеют хорошие защитные свойства к
разрушительному воздействию УФ-лучей, т.к. при взаимодействии с красителями
образуют на молекулярном уровне прочные связи.
 Структура образующихся пленок плиолитовых красок является микропористой,
они не пропускают дождевую воду внутрь поверхности, но при этом позволяют
скопившейся влаге выйти наружу без образования пузырей и потери адгезии.
На открытии завода «Модуль» президентом компании Goodyear Chemical было передано
право на использование фирменного знака PLIOLITE® на производимых заводом плиолитовых
красках.
Фасадные краски EXTERLITH LOSANGE, BATILITH на основании результатов испытаний в
экспертном научном центре "ЭНЛАКОМ" включены в список сертифицированных ЛКМ,
рекомендованных в Паспортах "Колористические решения, материалы и технологии проведения
работ" для объектов г. Москвы.
* В настоящее время торговая марка PLIOLITE® принадлежит компании Eliokem, которая
своим сертификатом в 2005 году подтвердила высокое качество красок на основе смол
PLIOLITE®, производимых заводом "LACOS coatings".
АКРИЛАТ-СИЛОКСАНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
Водно-дисперсионная акрилат-силоксановая краска OXAMAT сочетает в себе лучшие
свойства акриловых и силикатных фасадных красок. Благодаря высокой паропроницаемости она
хорошо подходит для зданий с плохой гидроизоляцией фундаментов, а также для регионов с морским
и влажным климатом. Модифицированная кремнеорганическим связующим, после высыхания краска
Oxamat образует водонепроницаемую пленку с несмачиваемой поверхностью, структура которой
обладает способностью к самоочищению (так называемый «эффект лотоса».) Капельки воды и
частички мокрой грязи на ней не задерживаются, а скатываются с поверхности.
Акрилат-силоксановая краска OXAMAT подходит практически для всех типов минеральных
поверхностей, в том числе окрашенных как минеральными (силикатными), так и акриловыми
красками. Еще одно ee достоинство – высокая эластичность. Краска OXAMAT гарантирует отличную
адгезию и хорошую защиту от УФ-лучей, устойчива к окислителям, содержащимся в атмосферном
воздухе, и сохраняет при этом хорошую паропроницаемость. Такое покрытие высыхает с меньшим
поверхностным напряжением, чем покрытия на акриловой основе, и, следовательно, не образует
микротрещин. Краска OXAMAT положительно зарекомендовала себя на проблемных поверхностях.
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Благодаря своим уникальным свойствам, применение краски OXAMAT особенно актуально
для реставрации исторических и архитектурных памятников.
Высоким спросом краска OXAMAT пользуется на рынке Санкт-Петербурга и Одессы в связи с
высокой влажностью климата и потребностью в реставрации зданий, ранее покрытых минеральными
штукатурками. Краска OXAMAT была использована для реставрации фасада знаменитого
Елисеевского гастронома в г. Москве, Усадьбы Тютчева, здания Федеральной архивной службы и
получила высокую оценку заказчиков.
На выставке «Интерлакокраска-2004» краска OXAMAT была награждена золотой медалью в
номинации «водно-разбавляемые лаки, краски, эмали для всех видов работ».
СИСТЕМА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ETANCH COAT
Восстановление целостности и внешнего вида фасадов зданий, отделанных керамической
плиткой является в настоящее время большой проблемой для всех городов России и стран СНГ.
Известные лакокрасочные материалы, производимые в нашей стране неприменимы на
фасадах с сильно загрязненной поверхностью керамической плитки, а также с большими площадями
отвалившейся плитки.
Среди специальных материалов SOFRAMAP для реставрации и ремонта фасадов зданий
большой интерес представляет новая система эластичных продуктов ETANCH COAT, которая была
уже с успехом апробирована во Франции.
Укрывистая грунтовка на основе растворителя ETANCH FIX S специально разработана для
подготовки основания для нанесения эластичных герметичных покрытий.
Микропористая неомыляемая грунтовка предназначена для декоративной отделки и защиты
фасадов на основаниях из тяжелого бетона, бетона с легкими минеральными наполнителями, плит из
ячеистого бетона, штукатурок, гипсовых оснований, растворов из строительного гипса, воздушной
извести, гипса и песка. Грунтовка обеспечивает хорошую адгезию к керамической плитке или
элементам из стекломассы, совместима со старыми органическими красками и покрытиями в хорошем
состоянии и хорошо прилегающими к основанию.
Высококачественный эластомерный материал ETANCH BASE на водной основе для
нанесения промежуточного слоя и наклеивания армирующих сеток в системе гибкого герметичного
покрытия на керамические плитки или плитки из стекломассы. Расход 250-400 г/м2. Применяется
совместно с финишными покрытиями системы ETANCH COAT: ETANCH MAT, ETANCH GRAIN, ETANCH
VELOUTE.
ETANCH BASE обеспечивает заделку трещин по классификации i1÷i4, то есть от 0,2 мм
до 2,0 мм.
ETANCH FIBRE – эластомерная краска на водной основе с волокнистым наполнителем для
создания промежуточного слоя в системе гибкого герметичного покрытия, в частности для ремонта и
восстановления фасадов, отделанных керамической плиткой. Расход 400-800 г/м2.
ETANCH MAT – герметичное финишное покрытие эластомерного типа на водной основе,
стойкое к атмосферным загрязнениям, обеспечивает эластичность при отрицательных температурах,
обеспечивает стойкость к открытию трещин от 0,1 до 2,0 мм, маскирует сеть мелких трещин. Расход
400-500 г/м2.
ETANCH VELOUTE – образует бархатистоматовое финишное покрытие эластомерного
типа. Разбавляется водой на 10-20 %, расход от 300 до 400 г/м2 финишного слоя, наносится методом
распыления пистолетом.
ETANCH SATIN – образует герметичное глянцевое эластомерное покрытие, используется в
качестве финишного слоя в системах гибкого покрытия на фасадах с керамической плиткой.
Разбавляется водой на 10-15 %, расход от 300 до 500 г/м2 в зависимости от выбранной системы.
ETANCH GRANITE – гибкое герметичное структурное покрытие с легкой гранулированной
структурой на основе акрилатного водного связующего эластомерного типа. Применяется для
ремонта фасадов зданий, обеспечивает стойкость к открытию трещин классификации от i1 до i3 и
защиту от атмосферных загрязнений. Разбавляется водой на 10-15 %, наносится валиком с ворсом
средней длины или валиком с сотовой структурой. Расход финишного покрытия 350-500 г/м2.
Для нанесения финишного слоя в системе гибкого покрытия на фасадах производятся также
герметичные эластомерные покрытия на водной основе:
- ETANCH GRAIN MARBRE – на базе гранул из натурального мрамора и
акрилатного водного связующего, расход до 1000 г/м2;
- ETANCH GRAIN TALOCHE – для нанесения шпателем, имеет вид затертой
штукатурки, расход до 1500 г/м2;
- ETANCH GRAIN GRESE - расход до 1900 г/м2.
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СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ
Что бы ни представляла собой базовая поверхность (подложка) – бетон, штукатурки,
гипсокартон, металл, или дерево – все покрытия должны на ней прочно держаться. Ради этого и
применяются грунтовки, которые глубоко проникают в основу и улучшают ее адгезию (сцепление) с
последующим слоем. Помимо этого грунтовочный слой способствует более равномерному
наложению и абсорбции (впитыванию) финишного слоя материала и существенно сокращает его
расход.
Времена, когда для всех видов работ использовалась фактически одна и та же грунтовка,
давно миновали. Да и технологии строительства и ремонта в нашей стране за последние годы
кардинально изменились, приблизившись к тем, что используются во всем цивилизованном мире.
В системе профессиональных лакокрасочных материалов SOFRAMAP представлен широкий
спектр готовых к применению современных грунтовочных материалов, из которых можно выбрать
именно тот, что вам нужен. При этом учитываются тип обрабатываемой поверхности (кирпичная
стена, бетон, дерево, металл, гипсокартон, гипсолит, оштукатуренные поверхности и прочее),
особенности помещения, в котором грунтовка применяется (влажное или сухое), а также тип
финишного слоя (гладкая краска, структурное или декоративное покрытие), что позволяет достичь
максимального эффекта от их применения.
При выборе грунтовки под покраску следует обратить внимание на тип поверхности
основания, степень щелочности и пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и
других), на ее способность впитывать влагу. Эти характеристики определяет прочность сцепления
отделочных материалов не только с основой, но и между собой.
Наиболее сложным является покраска или ремонт, восстановление функциональных и
эстетических свойств фасадов зданий.
Необходимо отметить, что штукатурки являются самым распространенным отделочным
материалом зданий и в зависимости от применяемого в растворе минерального связующего делятся
на три основные категории: известковые, известково-цементные, цементные. Щелочность основания
из штукатурки, прочность и пористость зависят от соотношения извести и цемента в растворе
штукатурки.
В нашем каталоге для каждого продукта приведена достаточно подробная инструкция по
применению и рассмотрены различные варианты использования фасадных красок.
Фасадные краски на основе смол PLIOLITE® и акрилатные вводно-дисперсионные краски по
бетонным и асбестоцементным основаниям, кирпичу, камню, цементно-песчаным штукатуркам и
штукатуркам на основе синтетических смол в большинстве случаев допускается наносить без
предварительного грунтования.
В случае применения водно-дисперсионных красок на известково-цементных и других
высокощелочных основаниях рекомендуется предварительно нанести щелочестойкую грунтовку с
высокой адгезией на основе сополимерной акрилатной дисперсии VERSAPLUS Е. При этом
необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурки) перед покраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Рыхлую или очень пористую поверхность лучше укрепить грунтовкой глубокого
проникновения. Для предварительной обработки поверхностей бетона, штукатурок и кирпичной
кладки, сильно подверженных погодным условиям, и подготовки их к нанесению лакокрасочных
покрытий, а также для пористых оснований, таких как гипс, газобетон, волокнисто-цементные плиты
рекомендуется применение грунтовок с глубоким проникновением. Они применяются для пропитки и
для укрепления поверхностей, а также для выравнивания и запирания сильно пористых оснований. У
фирмы SOFRAMAP существуют как водная грунтовка - PLEXIFILM E-12, так и на растворителе –
PLEXIFILM S. Эти материалы прекрасно укрепляют осыпающиеся поверхности, глубоко проникают в
обрабатываемую поверхность, устойчивы к щелочам, позволяют подложке дышать. Фиксаж на
водной основе PLEXIFILM E-12 прекрасно обеспыливает основание, удобен в применении, т.к. не
имеет запаха, регулирует абсорбцию основания. PLEXIFILM S глубже проникает в основание за счет
растворителя, препятствует росту и выходу солей, т.к. прекрасно блокирует основание от проникания
влаги, удобен при транспортировке в зимний период.
На основания средней степени пористости наносятся универсальные грунтовочные составы.
Для подготовки стен под покраску, как правило, используются грунтовки, которые должны
выравнивать основание по степени впитывания, чтобы краска сохла как можно равномернее во
избежание появления пятен из-за неравномерности высыхания. Более того, грунтовка должна
блокировать щелочные основания, чтобы не произошло изменение цвета финишного слоя и не
уменьшился срок службы краски (неомыляемые грунты), а также обеспечивать равномерное
наложение для получения наиболее ровной поверхности под покраску. К универсальным грунтовкам
относятся VERSAPLUS S и GLYCOPRIM на основе растворителя и PERFOPRIM'O на водной основе.
Область применения, как и было сказано выше зависит от основания, т.е. водный продукт подходит
для подготовки поверхностей из бетона и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки,
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гипсовых и гипсокартонных плит, дерева и его производных, а также для ранее окрашенных
поверхностей. Грунтовка на растворителе предназначена для первичной и вторичной обработки
новых масляно-клеевых и ранее окрашенных оснований, деревянных, древесноволокнистых и
древесностружечных плит. В частности, GLYCOPRIM допускает разбавление до 15 %, блокирует
финишный слой от воздействия неблагоприятных факторов основания, имеет прекрасную
укрывистость, хорошую адгезию и хорошо фиксирует основание.
Под структурные материалы, как правило, используют грунтовки без выравнивающих свойств,
т.к. они достаточно хорошо скрывают неровности подложки. Наоборот, стена должна быть
шероховатой, для того чтобы увеличить площадь прилегающей поверхности. Это должно уберечь
материал от стекания со стены, т.к. структурные материалы, как правило, достаточно тяжелые и их
расход может достигать до 2-3 кг на м2, а также обеспечит
хорошую раскатываемость материала т.к. они все пастообразные. Такими свойствами обладает
материал VERSAFIX за счет применения в его составе наполнителя с крупной степенью помола при
этом стена на ощупь становится похожа на мелко зернистую наждачную бумагу, что позволяет без
труда наносить любые фактурные материалы. Также с помощью этой грунтовки можно подготовить
стену под шпаклевочные работы.
В гамме SOFRAMAP существует две грунтовки под структурные материалы:
водоразбавляемая на акриловых сополимерах VERSAFIX E, предназначенная для нанесения на
вновь подготовленные основания и VERSAFIX S на растворителе для применения на масляноклеевых шпаклевках, а также на ранее окрашенных основаниях, если происхождение и состав
старого покрытия вызывает сомнение. Обе грунтовки поставляются в готовом виде и могут
колероваться в цвет финишного покрытия, что позволяет значительно экономить его и избежать
многих ошибок, в частности от пятен при нанесении таких структурных покрытий как VERSAGEL,
DEODECOR GRESE, DEODECOR TALOCHE, DECOCERAM, DEODECOR MARBRE, RUSTIQUE,
VERSAFIBRE и т.д.
На относительно плотные, малопористые основания (металл, пластик, керамика, стекло)
лучше нанести грунтовку с высокой адгезией, которая обеспечивает сцепление с поверхностью. В
гамме SOFRAMAP к таким грунтовкам относятся два материала – это GALVAPLAST и CONFORPRIM.
GALVAPLAST – антикоррозионная грунтовка на основе модифицированных винил-акриловых
смол на растворителе. Этот материал обладает замечательной адгезией, с его помощью можно
подготовить к покраске практически любую поверхность, например, пластик, металл, стекло,
керамику, то есть те основания, которые обычно вызывают проблемы при их окраске. CONFORPRIM
по своим свойствам очень похож на GALVAPLAST, но это материал на водной основе, а стало быть
не имеет запаха и разбавляется водой, тем не менее он быстро сохнет и обеспечивает равномерное
наложение, что важно при подготовке поверхности под покраску гладкими красками. С помощью
CONFORPRIM можно подготовить под покраску ПВХ, лакированные, эмалированные и даже
гальванизированные без ржавчины основания.
Среди материалов с узкой специализацией необходимо отметить грунтовки с
противоплесневыми и фунгицидными добавками. Именно к таким материалам относится FONGIMUR
- обеззараживающий биоцидный водный раствор. Он может применяться как для наружных, так и для
внутренних работ, для фасадов, кровли, плиточных покрытий. Данный продукт очень эффективен и
настоятельно рекомендуется для систематического использования при любой обработке фасадов в
районах, особо чувствительных к биологическим загрязнениям. FONGIMUR можно использовать как
для подготовки поверхности к покраске, так и для обработки уже окрашенных поверхностей. Причем
его не нужно удалять или смывать со стены, так как он абсолютно не изменяет ее внешний вид, не
портит обработанную поверхность, безвреден для окружающих.
Стоит еще раз подчеркнуть: обработка поверхностей грунтом обязательна по технологии.
Если приходится иметь дело со старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение
загрунтовать их самым основательным образом, т.е. для подготовки стены возможно применение не
одного грунта, а использование их в комплексе. LACOS technology всегда сможет предложить
подробно расписанный план проведения работ, разработанный с учетом уровня отделки, а также
дать подробное описание и рекомендации по применению системы грунтовок фирмы SOFRAMAP.
КРАСКИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРОВ
Компания LACOS Marketing поставляет как водно-дисперсионные интерьерные краски, так и
органорастворимые краски.
Водно-дисперсионные интерьерные краски, производимые заводом LACOS coatings и
поставляемые фирмой ALLIOS S.A.S позволяют выбрать необходимый материал для внутренней
отделки от недорогих стандартного качества (INTERACRYL, VINYLUX) до высококачественных
(CONFORMAT SUPRA, SOFRAMAT, SOFRADECOR).
Краски для внутреннего применения, наносимые на штукатурку или обои под покраску, имеют
следующие потребительские свойства:
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- высокую кроющую способность по сухому и мокрому грунту;
- безупречную, легкую перерабатываемость;
- не оставляют полосы благодаря относительно долгому времени открытой выдержки;
- высокую степень покрытия после одного рабочего прохода;
- хорошую совместимость с колеровочными пастами;
- устойчивость к мытью и/или истиранию.
Для высыхающих в естественных условиях интерьерных красок важное значение имеет время
открытой выдержки – это период времени, в течение которого на еще свежий слой краски можно
нанести второй слой, при этом после высыхания не должно быть видно наслоения. Для достижения
таких свойств краски завода «LACOS Coating’s» модифицированы добавками гликолей или
специальными пленкообразующими вспомогательными веществами.
Все выпускаемые заводом интерьерные краски являются устойчивыми к мытью и истиранию,
а наиболее высококачественные имеют максимально высокие показатели устойчивости к мокрому
трению – более 15000 циклов.
Одной из наиболее популярной в последние годы интерьерной краской является
высокопрочная моющаяся, экологичная краска SOFRADECOR применяемая для декоративной
отделки стен и потолков внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью воздуха, а также
с обычным сухим режимом в в детских садах, школах, лечебно-профилактических учреждениях
(коридоры, игровые, буфетные, спальни, музыкальные, гимнастические и спортивные залы, классные
комнаты, кабинеты учителей и врачей, палаты, холлы, вестибюли, столовые, физиотерапевтические
кабинеты и т.п.) и для отделки потолков помещений с влажным режимом в этих учреждениях
(пищеблоки, душевые, умывальные и туалетные комнаты, операционные, перевязочные,
процедурные и т.п.).
Представленная в гамме SOFRAMAP матовая краска на основе смолы PLIOWEY –
HELVEMAT по своим техническим характеристикам является уникальной на российском рынке.
HELVEMAT предназначена для внутренних и наружных работ, для отделки стен и потолков в сухих и
влажных помещениях. Смола PLIOWEY является прекрасно растворимым полимером для создания
высококачественных красок на растворителях. Смола PLIOWEY разработана всемирно известной
фирмой GoodyearTire&RubberCompany.
Пластичный слой краски HELVEMAT позволяет избежать отшелушивания и растрескивания
даже при нанесении на старую краску, выполняет изоляционные функции, не позволяет появляться
на поверхности застарелым пятнам от протечек, копоти, сажи. HELVEMAT не изменяет цвет, не
тускнеет и не требует обновления даже на основаниях в не очень хорошем состоянии, обладает
отличной укрывистостью. Краска изготавливается с применением синтетического изопарафинового
растворителя без запаха, не содержащего вредных ароматических соединений, что имеет большое
экологическое значение.
Краска HELVEMAT выпускается в трех базах (пастельная, средняя, прозрачная), обладает
тиксотропными свойствами, что обеспечивает однородность покрытий, отсутствие подтеков при
нанесении, равномерность толщины покрытия, отсутствие осадка при хранении.
Универсальная краска HELVEMAT признана победителем в европейском конкурсе ESIG (ESIG
SOLVENT STEWARD SHIP AWARD-2001) по присуждению премий в области красок на растворителях
и отмечена серебряной медалью на выставке «Интерлакокраска-2002» за высокое качество.
С 2006 года на рынок представляются новые высококачественные краски – воднодисперсионная краска SOFRAMAT и органорастворимая краска MURAMAT.
СТРУКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
В 2005 году завод LACOS coatings освоил производство структурных покрытий на новом
участке производства водно-дисперсионных ЛКМ.
Структурные покрытия состоят, как правило, из сополимерной акрилатной дисперсии в
качестве связующего и крупнозернистых наполнителей. Структурные покрытия применяются как для
внутренней, так и для наружной декоративной отделки зданий и помещений. Процесс сушки
происходит физически, связующее (полимерная дисперсия) цементирует остальные компоненты и
обеспечивает адгезию к подложке.
Преимуществами структурных покрытий, производимых заводом LACOS coatings, являются:
- хорошая адгезия ко многим основам;
- щелочестойкость на бетоне и штукатурках;
- низкая чувствительность к растрескиванию;
- водостойкость и паропроницаемость;
- возможность нанесения готового продукта за один рабочий проход без дополнительной
обработки;
- многообразие возможностей рельефного и цветового оформления поверхности.
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Достижение этих свойств структурных покрытий стало возможным за счет использования в их
производстве до 7 видов различных чисто акрилатных и сополимерных акрилатных водных
дисперсий путем варьирования их сочетаний, соотношений и общего содержания.
Структурные покрытия достаточно пластичны и могут надежно перекрывать трещины
(усадочные и от выветривания) на бетоне и штукатурках и, кроме того, являются трудногорючими
материалами, что позволяет их успешно применять как внутри зданий в местах массового
пребывания людей (спортивные сооружения, культурные центры), так и для отделки фасадов
высоких зданий.
Наиболее популярное у строителей толстое структурное покрытие VERSAGEL на основе
сополимерной
акрилатной
водной
дисперсии,
изготавливаемой
в
трех
вариантах
гранулометрического состава (мелкозернистый № 5, среднезернистый № 7 и крупнозернистый № 8).
VERSAGEL наносится разнообразными способами при помощи шпателя, валика или пистолета,
образует прочный, но достаточно эластичный слой, хорошо скрывающий небольшие дефекты
основания, стабилизированные трещины, образующиеся при заливке бетона пустоты, препятствует
проникновению атмосферной влаги в пористую штукатурку и, в то же время, не мешает подложке
"дышать".
VERSAGEL как и другие структурные покрытия образует достаточно толстое и тяжелое
покрытие и требует специальной подготовки основания с нанесением грунтовки VERSAFIX E (или
VERSAFIX S), придающей поверхности шероховатость для прочного удерживания VERSAGEL, а в
случае запыленного или осыпающегося основания предварительной пропитки PLEXIFILM E-12 (или
PLEXIFILM S), при этом грунтовка должна быть обязательно колерована в тон наносимого покрытия.
VERSAGEL полностью удовлетворяет требованиям пожарной безопасности для внешней и
внутренней отделки зданий (сертификат пожарной безопасности № СПБ.RU.ОП19. Н.00221) и
относится к малоопасным материалам с показателем токсичности продуктов горения Т1 и умеренной
дымообразующей способностью Д2.
Структурное покрытие VERSAGEL было успешно применено при отделке Крытого
конькобежного центра в Крылатском, который был удостоен первой государственной премии по линии
Союза архитекторов России.
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Фасадные
материалы

На водной
основе

На основе
растворителя

Структурные
декоративные
покрытия

Гладкие
краски

Структурные
покрытия

Стандартные
колеруемые
продукты

Готовые цвета

Decoceram

Versagum
c. 38

Acryl Fasade

c. 40

с. 14

Decodecor
Marbre

Oxamat
с. 16

c. 42

Facsil

Колеруемые
продукты

с. 18

Facacryl
Hydro

Versagel
c. 32

c. 24

Decodecor
Grese

Decorum
Chaux

c. 34

Decodecor
Taloche
c. 36

c. 26

Материалы со
специальными
свойствами

Sofraneuf
c. 28

Detroit
c. 30
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Гладкие
краски

Exterlith
Losange
c. 24

Batilith
c. 26

Интерьерны
краски и

На основе
растворителя

На водной основе

Структурные
покрытия

Helvemat

Гладкие
краски

Decodecor
Marbre

c. 56

Interacryl
c. 40

Decoceram

Vinylux

c. 38

c. 58

Glycomat
c. 46

Conformat
Supra

Versagel
c . 30

Sofradecor

Muramat
c. 44

c. 48

Soframat

c . 52
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Glycosatin
c. 62

Glycobrill
c. 50

Gouttelette
c . 54
s

c. 60

c. 64

Подготовительные и
грунтовочные
материалы

Подготовительные
материалы

Грунтовки

Для
структурных
покрытий

Грунтовки под
покраску

На водной
основе

На водной
основе

Versafix E
c. 66

Perfoprim'O
c. 74

Conforprim

На основе
растворителя

Versafix S
c. 68

Fongimur
c. 90

На основе
растворителя

Tekmaplan
c. 92

Glycoprim
c. 78

Plexifilm S

c. 76

c. 84

Plexifilm E-7

Versaplus S

c. 80

c. 72

Plexifilm E-12

Silofilm S

c. 82

c. 88

Versaplus E

Galvaplast

c. 70

c. 94

Silofilm E
c. 86
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Декоративные
материалы

Мультиколорные
краски

Декоративные
штукатурки

Флоковые
покрытия

Coraline

Decorum
Stucco

Luminence

с. 106

с. 110

Colplast
mini

Защитные
лаки

Decorum
Cire

с. 114

с. 120

Decorum
Rustique

Colori
с. 110

с. 108

Лессирующие краски
и покрытия

Decorum
Essuye

с. 116

Colplast

с. 122

Effect
Paste

Versafibre

с. 112

с. 118

с. 124

Подготовительные и
грунтовочные
материалы

Luminence
Vernis
Satin
с. 110

с. 126

Luminence
Vernis
Mat

Decorum
Basу

с. 110

Decorum
Lustrant
с. 125

Специальные
материалы
Краски для
дерева

Краски по
металлу

Краски для пола

Sofrabois

Berco Sol

c. 96

Boisea

c. 100

Zapafor

c. 98

c. 102
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Corail
SousCouche

Renovlith
c. 104

с. 128

ACRYL FASADE
АКРИЛ ФАСАД
Матовая краска на основе
стиролакриловой водной
дисперсии для фасадных работ

Используется для внешних отделочных работ при строительстве новых объектов, ремонте и
реставрации. Наносится на следующие прошедшие соответствующую подготовку основания: бетон,
кирпичная кладка, штукатурки на основе цемента и его производных, старые лаки и краски, на фасады
после снятия с них старых покрытий и очистки.




Повышенная устойчивость к
неблагоприятным погодным условиям
Водостойкая, паропроницаемая
Высокая укрывистость

Технические характеристики

внешний вид
вид высохшего слоя
2
расход, л/м

время высыхания
3
плотность при 23 °С, г/см
2
укрывистость, г/м
адгезия пленки к бетону, МПа
2
сопротивление паропроницанию, м ⋅ч⋅Па/мг
2
смываемость пленки, г/м
стойкость пленки к статическому
воздействию при 20 °С, ч:
- воды
- 0,5 % раствора моющего средства
- 5 % раствора NaOH
морозостойкость
условная светостойкость, %
блеск пленки при 60 °, единиц блеска
твердость пленки по прибору М-3,
условные единицы
стойкость покрытия к воздействию
климатических факторов, циклы
долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения





Придает поверхности матовый вид
Удобна в нанесении
Выдерживает более 75 циклов
климатических испытаний

густая краска
матовый, однородный
0,09 - 0,11 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,11 - 0,13 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,15 - 0,20 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
на «ощупь» - 1 час, нанесение следующего слоя через 6 часов
1,38 - 1,64
1,38 - 1,64
не более 120 (ГОСТ 8784-75)
не более 120
2,5 (ГОСТ 28574-90)
не менее 0,8
0,15 (ГОСТ 25898-83)
не более 0,15
1,36 (ГОСТ Р 52020-03)
не более 1,0
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
5 циклов (ГОСТ 28196, п. 4.8)
1,3 (ГОСТ 21903-76)
2,2
0,5 (ГОСТ 5233-89)

не менее 24
не менее 24
не менее 24
не менее 5
не более 5
2,2
-

норма по ТУ 2316-001-52935415-2003



90 (ГОСТ 9.401-91, метод 2У.1)
не менее 75
не менее 10 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий
и при соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и
уходу за покрытием
может окрашиваться во все цвета каталогов DECOCOLOR, RAL,
NCS-2 и NUANCIER FACADE
вода
ведро 15 л
банка 4 л
продукт не воспламеняется, не горюч
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП22.Н00025 Госстандарта России
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.15071.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве
Водно-дисперсионная краска ACRYL FASADE включена в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в Паспортах
"Колористическое решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы.

14

ACRYL FASADE
АКРИЛ ФАСАД (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Acryl Fasade (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
Бетон, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементно-песчаные штукатурки – допускается
наносить материал без предварительного грунтования или через Plexifilm E-7.
Известково-цементные и другие высоко щелочные основания – нанести щелочестойкую грунтовку
с высокой адгезией Versaplus Е.
Гипс - нанести укрепляющую грунтовку Plexifilm S.
Дерево и его производные – нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Acryl Fasade (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить; очистить и
обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - до 5 % (для впитывающих оснований);
- для финишного слоя – не разбавлять (продукт готов к применению).
При нанесении пистолетом - от 10 до 12 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества воды. Нанести Acryl Fasade в 2 слоя согласно технологии. При
использовании валика наносить краску следует перекрестными движениями для более
равномерного покрытия поверхности. При нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала
желательно производить от угла до угла, без перерывов в нанесении для избежания стыков и
полошения. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя
(не менее 6 часов).

Меры
предосторожности

На одном фасаде использовать материал из одной партии. Не наносить при температуре
ниже + 5 С° и влажности воздуха выше 80 %. Не наносить на основания, прогретые выше + 30 С°.
Не наносить на промерзшие или влажные основания. Не наносить на основания с высоким
рельефом.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Kärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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OXAMAT
ОКСАМАТ
Матовая водно-дисперсионная
акрилат-силоксановая краска для
защиты, отделки и гидроизоляции
фасадов, совместимая со старыми,
хорошо прилегающими,
неповреждёнными красками.
Идеально сбалансированная формула
между акрилатом и силоксаном
обеспечивает долговечное покрытие
для защиты и обновления памятников
архитектуры
Новые объекты и реставрационные работы на памятниках архитектуры. Для фасадных работ на
основаниях из бетона, ячеистого бетона, кирпича, минеральных штукатурок (известковых, известковоцементных, цементных), асбестоцементных и волокнистоцементных плит, гипсокартона и гипса.
Ранее окрашенные основания в хорошем состоянии.




Гидрофобная (водоустойчивая),
устойчива к загрязнениям
Микропористая, с высокой
паропроницаемостью
Долговечность 10–12 лет в зависимости
от типа поверхности

Технические характеристики

внешний вид
вид высохшего слоя
2
расход, л/м

время высыхания
3
плотность при 23 °С, г/см
2
укрывистость, г/м
2
смываемость, г/м
условная светостойкость, %
морозостойкость при - 40 °С, циклы
2
паропроницаемость, г/м ⋅24 час
2

водопроницаемость, г/см ⋅24 час
сопротивление паропроницанию,
2
м ⋅ч⋅Па/мг
стойкость к статическому
воздействию воды при 20 °С, ч
стойкость к статическому
воздействию 5 % щелочи при 20 °С, ч
водопоглощение при капиллярном
2
подсосе, кг/ м :
через 1 час
через 24 часа
адгезия пленки к бетону, МПа
адгезия покрытия, балл
стойкость покрытия к воздействию
климатических факторов, циклы
долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения





Очень высокая адгезия, в том числе на
основаниях, ранее окрашенных
известковыми и силикатными красками
Устойчива к щелочной среде
Высокоукрывистая

густая паста
матовый, с легкой структурой
0,09 - 0,11 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,11 - 0,13 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,15 - 0,20 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
на «ощупь» - 1 час, нанесение следующего слоя через 8 часов
1,60 ± 0,05
1,30 - 1,68
не более 80 (ГОСТ 8784-75)
не более 120
0,7 (ГОСТ 28196-89 п. 4.6)
не более 1,0
2,5 (ГОСТ 21903, метод 2)
не более 5
5 (ГОСТ 28196-89, п. 4.8)
не менее 5
142 (NFT 30-018, Sd<0,12м DIN 52617 - данные BUREAU
VERITAS)
5,47 (NFT 30-801 - данные BUREAU VERITAS)
0,1 (ГОСТ 25898-83)

не более 0,15

24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

СТБ (1263-2001)
0,038
0,294
2,6 (ГОСТ 28574-90)
1 (ГОСТ 15140-78, метод 2)

не менее 0,8
-

норма по ТУ 2316-001-52935415-2003



90 (ГОСТ 9.401-91, метод 2У.1)
не менее 75
10-12 лет в зависимости от типа поверхности (бетон, гипс, кирпич, штукатурка)
поставляется в белом цвете, колеруется по каталогу NUANCIER FAСADE и
пастельные цвета DECOCOLOR
вода
металлическое ведро 15 л
продукт не воспламеняется, не горюч
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС FR.СЛ16.Н00396 Госстроя России
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.12420.04.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве
Водно-дисперсионная акрилсилоксановая краска OXAMAT, характеризующаяся высокими адгезией, водостойкостью и
паропроницаемостью и предназначенная для реставрации и окраски фасадов памятников архитектуры и ответственных зданий
находит широкое применение в исторических центрах Москвы, Санкт-Петербурга и морских курортов Одессы, Ниццы, Марселя.
Краска OXAMAT отмечена золотой медалью на международном конкурсе "Лучшая лакокрасочная продукция 2004 года".
Водно-дисперсионная краска OXAMAT включена в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в Паспортах
"Колористическое решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы.
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OXAMAT
ОКСАМАТ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Oxamat (см. "Таблицы применения
ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, красный кирпич, асбестоцемент, камень, цементнопесчаные штукатурки, штукатурки на основе синтетических смол - возможно нанесение материала
без предварительного грунтования или через Plexifilm E-7.
Цементно-известковые основания - нанести грунтовку Versaplus E.
Гипсовые штукатурки, гипс - нанести укрепляющую грунтовку Plexifilm S.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Oxamat (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски - удалить; очистить и
обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Водой при нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - 5 % по объему;
- для других слоев - от 0 до 5 % по объему.
При нанесении пистолетом - до 15 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества чистой воды.
Нанести Oxamat в два слоя согласно технологии. На одной стене использовать материал из одной
партии. При использовании валика наносить краску следует перекрестными движениями для более
равномерного покрытия поверхности. При нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала
желательно производить от угла до угла, без перерывов в нанесении для избежания стыков и
полошения. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 8
часов).

Меры
предосторожности

На одном фасаде использовать материал из одной партии.
Не наносить при температуре ниже + 5 °С и влажности воздуха выше 80 %. Не наносить на
основания, прогретые выше + 30 °С. Не наносить на промерзшие или влажные основания.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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FACSIL
ФАССИЛ
Матовая водно-дисперсионная акрилат-силоксановая
краска для наружных работ
Новые и реставрационные работы на фасадах памятников архитектуры. Применяется на
основаниях из бетона, ячеистого бетона, кирпича, асбестоцементных и волокнистоцементных плитах, гипсокартона и гипса, минеральных штукатурках (известковых,
известково-цементных, цементных), а также основаниях ранее окрашенных воднодисперсионными красками и красками на основе синтетических смол




Эффективна на основаниях с высоким
содержанием извести
Устойчива к щелочным основаниям
Устойчива к загрязнению, гидрофобна

внешний вид
вид высохшего слоя

Технические характеристики

расход, л/м

2

время высыхания
3
плотность при 23 °С, г/см
2
укрывистость, г/м
2
смываемость, г/м
условная светостойкость, %
сопротивление паропроницанию,
2
м ⋅ч⋅Па/мг
стойкость к статическому воздействию
воды при 20 °С, ч
стойкость к статическому воздействию
5 % щелочи при 20 °С, ч
адгезия пленки к бетону, МПа
адгезия покрытия, балл
стойкость покрытия к воздействию
климатических факторов, циклы
долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения




Устойчива к поражению плесенью и
грибками
Микропористая, паропроницаемая

густая текучая масса
матовый
0,11 - 0,13 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,13 - 0,17 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,20 - 0,25 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
на «ощупь» - 1 час, нанесение следующего слоя через 6 часов
1,38 - 1,68
1,38 - 1,68
не более 120 (ГОСТ 8784-75)
не более 120
0,5 (ГОСТ 28196-89 п. 4.6)
не более 1,0
2,0 (ГОСТ 21903, метод 2)
не более 5
0,05 (ГОСТ 25898-83)

не более 0,15

24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
25
1,8 (ГОСТ 28574-90)
1 (ГОСТ 15140-78, метод 2)

не менее 0,8
-

90 (ГОСТ 9.401-91, метод 2У.1)

не менее 75

не менее 24

норма по ТУ 2316-001-529354152003



10-12 лет в зависимости от типа поверхности (бетон, гипс, кирпич,
штукатурка)
поставляется в белом цвете, колеруется по каталогу NUANCIER FAСADE
и пастельные цвета DECOCOLOR
вода
металлическое ведро 15 л
продукт не воспламеняется, не горюч
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.15070.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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FACSIL
ФАССИЛ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Facsil (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, красный кирпич, асбестоцемент, камень, цементнопесчаные штукатурки, штукатурки на основе синтетических смол - возможно нанесение материала
без предварительного грунтования или через Silofilm E.
Цементно-известковые основания - нанести грунтовку Versaplus E или Silofilm E.
Гипсовые штукатурки, гипс - нанести укрепляющую грунтовку Plexifilm S или Silofilm S.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В противном случае рекомендуется применить
укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного
покрытия и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Facsil (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски - удалить; очистить и
обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - 3 % по объему;
- для других слоев - от 0 до 3 % по объему.
При нанесении пистолетом - до 15 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества чистой воды.
Нанести Facsil в два слоя согласно технологии. На одной стене использовать материал из одной
партии. При использовании валика наносить краску следует перекрестными движениями для более
равномерного покрытия поверхности. При нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала
желательно производить от угла до угла, без перерывов в нанесении для избежания стыков и
полошения. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя
(не менее 8 часов).

Меры
предосторожности

На одном фасаде использовать материал из одной партии.
Не наносить при температуре ниже + 5 °С и влажности воздуха выше 80 %. Не наносить на
основания, прогретые выше + 30 °С. Не наносить на промерзшие или влажные основания.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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FAÇACRYL HYDRO
ФАСАКРИЛ ГИДРО
Высококачественная матовая
фасадная краска на основе смолы
HYDRO PLIOLITE®

Применяется для окраски фасадов зданий по новым и ранее окрашенным бетонным, кирпичным и
оштукатуренным поверхностям.



Высокая адгезия и водонепроницаемость
Образует пленку с повышенной
микропористостью (выше или на уровне
силоксановых красок)
Удобна в нанесении

внешний вид
вид высохшего слоя
расход
время высыхания
плотность при 23 °С
массовая доля нелетучих веществ, %
рН
морозостойкость, циклы
время высыхания до степени 3 при 20 °С

Технические характеристики

адгезия пленки к бетону, МПа
2

укрывистость высушенной пленки, г/м
водопоглощение пленки, %
2

сопротивление паропроницанию, м ⋅ч⋅Па/мг
2
паропроницаемость свободной пленки, г/м ⋅сут
2
смываемость пленки, г/м
стойкость пленки к статическому воздействию:
- воды при 20 °С, ч
- 0,5 %-ного раствора моющего средства при 20 °С, ч
- 5 %-ного раствора NaOH, ч
условная светостойкость (изменение коэффициента
диффузного отражения), %
блеск при 60 °, единица блеска
долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения




Абсолютно матовая
Можно использовать также в качестве
фиксирующей и глубоко проникающей
грунтовки

густая краска
ровный однородный матовый
2
0,13 - 0,14 л/м на один слой; в зависимости от пористости и
рельефа основания может изменяться на 20-30 %
от налипания пыли – 1,5 часа, на "ощупь" – 3-4 часа, нанесение
следующего слоя через 12-16 часов
3
(1,45 ± 0,05) г/см (для белого цвета)
62 (ГОСТ 17537-72)
не менее 50
7,8 (ГОСТ 28196-89)
6,5 – 9,5
5 (ГОСТ 28196-89)
5
25 мин (ГОСТ 19007-73)
не более 1 ч
не нормируется
(по СНиП
1,6 (ГОСТ 28574-90, раздел 2)
3.04.01-87 не
менее 0,4)
214 (ГОСТ 8784-75)
не нормируется
5,3 (ГОСТ 21513-76)
не нормируется
0,1 (ГОСТ 25898-83 и методика НИИСФ) не нормируется
378 (по данным фирмы SOFRAMAP)
не нормируется
2,3 (ГОСТ Р 52020-2003)
не более 3,5
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 12
не нормируется
не нормируется

норма по ГОСТ Р 52020-2003




4,3 (ГОСТ 21903-96, метод 2)
не нормируется
1,7 (ГОСТ 896-69, ИСО 2813 : 1994)
не нормируется
до 6 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий
и при соблюдении требований по подготовке поверхности,
нанесению и уходу за покрытием (по данным фирмы
SOFRAMAP)
поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные цвета
вода
банка 4 л
ведро 15 л
продукт не воспламеняется, не горюч
1 год в закрытой в заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС FR.АЯ12.Н03374 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.25050.11.4 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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FAÇACRYL HYDRO
ФАСАКРИЛ ГИДРО (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Façacryl Hydro (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементнопесчаные штукатурки – возможно нанесение материала без предварительного грунтования или
через Plexifilm E-7.
Известково-цементные и другие высокощелочные основания – нанести щелочестойкую грунтовку с
высокой адгезией Versaplus Е .
Гипсовые штукатурки, гипс - нанести укрепляющую грунтовку Plexifilm S.
Дерево и его производные – нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Façacryl Hydro (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2 – 3 атм, аппарат высокого давления типа Delon.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - от 5 до 10 %.
- для финишного слоя - от 2 до 5 %.
При нанесении пистолетом - от 10 до 20 %.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества воды.
Нанести Façacryl Hydro в два слоя согласно технологии. На одном фасаде использовать материал
из одной партии. При использовании валика наносить краску следует перекрестными движениями
для более равномерного покрытия поверхности. Не наносить на мокрые и промороженные
основания. При нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от
угла до угла, без перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения. Второй слой
наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 16 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить продукт при заморозках, возможном дожде, на промерзшие основания, на основания,
прогретые до температуры выше + 30 °С, на мокрые основания, при температуре воздуха ниже + 5
°С и относительной влажности выше 80 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в техническую
службу компании за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur - при очистки фасада.
Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой - при очистке
внутри помещения.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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DECORUM CHAUX
ДЕКОРУМ ШО
Краска для отделки под старину на
основе извести, мела и доломитов в
акрилатном сополимерном
связующем

Применяется для отделки фасадов, стен и потолков внутри помещений по бетонным основаниям,
штукатуркам на основе извести и ее смесей с цементом, гипсовым и гипсокартонным поверхностям, а
также по бетонным плитам. Рекомендуется для реставрации фасадов зданий – памятников
архитектуры, защищенных известковой штукатуркой. В зависимости от степени разбавления,
используемых инструментов и количества наносимой краски позволяет создавать разнообразные
декоративные эффекты, а также получать и современные покрытия при отделке интерьеров.
Создание покрытий под старину
("венецианских")
Превосходное сцепление с основанием
Высокая паропроницаемость
Стойкость к воде и чистке моющими
средствами










внешний вид

полужидкая масса

вид высохшего слоя

матовый, волокнистый

Хорошая долговечность, стойкость
цветов
Высокая устойчивость к плесени,
микроорганизмам
Возможность получения покрытия с
эффектом патины при использовании
DECORUM CIRE

2

расход

Технические характеристики

время высыхания при 20 °С

0,1 - 0,3 кг/м , в зависимости от рельефа основания, используемого
инструмента и выбранного декоративного аспекта может изменяться на
20-30 %.
до степени 3 - 20 мин (ГОСТ 19007-73); на «ощупь» - 3 часа; повторное
нанесение по "мокрому" через 0,5 - 1 час; повторное нанесение на сухой
слой через 12 часов.
3

плотность при 23 °С

(1,61 ± 0,05) г/см (для белого цвета)

массовая доля нелетучих веществ

69,4 % (ГОСТ 17537-72)

pH

10,6 (ГОСТ 28196-89)

степень перетира

52 мкм (ГОСТ 6589-74)

смываемость пленки

2,0 г/м (ГОСТ 28196-89)

долговечность
цвет

2

до 5 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)
поставляется в белом цвете и в базе, колеруемой в 20 цветов каталога
DECORUM CHAUX

разбавитель

вода

фасовка

ведро 15 кг (10 л)
банка 5 кг (4 л)

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00024 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22047.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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DECORUM CHAUX
ДЕКОРУМ ШО (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Новые основания и
старые неокрашенные

Старые окрашенные
основания

Инструмент
Разбавление

Нанесение материала

Меры
предосторожности

Рекомендуемый уход
за покрытием

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Decorum Chaux (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
Бетон, асбестоцемент, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, известково-цементные
штукатурки - нанести грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным основаниям Versafix Е
(для фасадных работ) или Versaplus S (для интерьерных работ).
Известковые штукатурки - допускается наносить материал без предварительного грунтования.
Гипс - нанести укрепляющую грунтовку Plexifilm S (для фасадных работ).
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - нанести универсальную грунтовку Versafix Е
(для фасадных работ) или Versaplus S (для интерьерных работ).
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания, на пористые, рыхлые и обмеливающиеся основания
- применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.
Кисть, квадратная кисть, широкая кисть, шпатель, структурный валик, губка.
Водой.
Для грунтовочного слоя – 20 %.
Для промежуточного слоя - от 3 % до 5 %.
Для финишного слоя при нанесении тампоном (губкой) - от 30 % до 60 %.
Для финишного слоя при нанесении шпателем - продукт готов к применению.
Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества чистой воды. Нанести Decorum Chaux в один или два слоя согласно
технологии.
Для отделки под старину данный продукт наносится квадратной кистью последовательными и
регулярными мазками. Допускается нанесение «тон в тон», как по уже высохшему первому слою,
так и не дожидаясь его высыхания.
Данный продукт можно наносить после сильного разбавления при помощи тряпки или губки, таким
образом, получается эффект «стертой» поверхности. Допускается нанесение «тон в тон», как по
уже высохшему первому слою, так и не дожидаясь его высыхания. Данный материал можно
наносить на высохший или еще влажный первый слой, используя различные оттенки.
Для придания покрытию эффекта патины используется материал Decorum Cire (только для
интерьерных работ). При использовании валика наносить краску следует перекрестными
движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 12 часов).
Многочисленные варианты отделки зависят от используемых инструментов и степени
прозрачности наносимого слоя, что в свою очередь зависит от количества наносимого материала.
Снаружи не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие или сильно
нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре
ниже + 5 °С и влажности выше 80 %.
В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.
При работе над одним фасадом или одним помещением необходимо использовать продукты из
одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать
небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое
нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине фасада или
стены.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur - при очистки фасада.
Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой при очистке
внутри помещения.
H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению
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EXTERLITH LOSANGE
ЭКСТЕРЛИТ ЛОЗАНЖ
Высококачественная матовая
микропористая краска на основе
смолы Pliolite® в растворе уайтспирита, предназначенная для
обновления современных и
старинных фасадов

Используется при проведении наружных работ на фасадах, на любых, даже щелочных поверхностях,
бетонных, асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных. Обладает великолепной адгезией к
поверхностям, ранее окрашенным виниловой или силикатной краской.





Обладает повышенной устойчивостью к
атмосферным воздействиям
Образует микропористую пленку,
позволяющую основанию «дышать» и
одновременно обеспечивать их
водонепроницаемость
Хорошо держится на всех поверхностях,
даже щелочных








внешний вид
вид высохшего слоя
расход, л/м

2

Технические характеристики

время высыхания
плотность при 23 °С
водостойкость
2
укрывистость высушенной пленки, г/м
коэффициент паропроницаемости, мг/м⋅ч⋅Па
2
сопротивление паропроницанию, м ⋅ч⋅Па/мг
адгезия пленки к бетону, МПа
адгезия пленки к металлу, балл
стойкость пленки к статическому воздействию:
- воды при 20 °С, ч
- 5 %-ного раствора NaOH при 20 °С, ч
условная светостойкость, %
стойкость покрытия к воздействию
климатических факторов, циклы
адгезия пленки после климатических
испытаний, МПа
долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения

Морозоустойчива, может применяться
при низких температурах (до минус 20°С)
при условии, что подложки не
проморожены
Имеет отличную кроющую способность
Со слабым запахом
Не требует предварительного
грунтования поверхности
Долговечность не менее 10 лет

густая краска, слегка тиксотропная
матовый
0,08 - 0,10 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,10 - 0,15 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,20 - 0,25 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
при (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % от
налипания пыли - 2 часа, повторное нанесение через 12 часов
3
1,52 - 1,62 г/см
через 2 часа после нанесения покрытие устойчиво к действию воды
120 - 150 (ГОСТ 8784-75)
не более 150
не менее 0,02 (ГОСТ 28575-90)
не менее 0,2
не более 0,15 (ГОСТ 25898-83)
не более 0,15
2,25 (ГОСТ 28574-90)
не менее 0,8
1 (ГОСТ 15140-78, метод 2)
не более 2
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
2,9 (ГОСТ 21903-96)
100 (ГОСТ 9.401-91, метод 2У.1)

не менее 24
не менее 24
-

норма по ТУ 2313-00352401501-01



1,24 (ГОСТ 28574-90)
не менее 10 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий
и при соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и
уходу за покрытием
все цвета каталогов DECOCOLOR, RAL-5К, NCS-2 и NUANCIER FACADE
уайт-спирит, рекомендуется марки VARSOL D40
металлическое ведро 4 л и 15 л
воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке
3 года в закрытой в заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП22.Н00019 Госстроя России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.12118.06.4 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Фасадная краска EXTERLITH LOSANGE хорошо зарекомендовала себя в различных регионах РФ и стран СНГ, в частности
Беларуси, а также в условиях резко-континентального климата Казахстана.
Фасадная краска EXTERLITH LOSANGE включена в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в Паспортах
"Колористическое решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы.
Краска EXTERLITH LOSANGE отмечена бронзовой медалью на международном конкурсе "Лучшая лакокрасочная
продукция 2002 г."

24

EXTERLITH LOSANGE
ЭКСТЕРЛИТ ЛОЗАНЖ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Новые и старые
неокрашенные
основания

Старые окрашенные
основания

Инструмент
Разбавление

Нанесение

Меры
предосторожности

Рекомендуемый уход
за покрытием

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Exterlith Losange (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, кирпич, камень, цементнопесчаные штукатурки - возможно нанесение материала сразу без предварительного грунтования.
Гипсовые штукатурки, гипс - нанести укрепляющую грунтовку Plexifilm S.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Exterlith Losange (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Алкидные и масляные краски рекомендуется смыть с фасадов зданий.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.
Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2 – 3 атм., аппарат высокого давления типа Delon.
Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - до 5 % по объему (в случае впитывающих оснований);
- для финишного слоя - до 5% по объему (только в случае необходимости).
При нанесении пистолетом - до 15 % по объему (при пониженных температурах окружающей
среды).
Разбавлять непосредственно перед нанесением.
Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Exterlith Losange в два слоя согласно технологии. На одном фасаде использовать
материал из одной партии. При использовании валика наносить краску следует перекрестными
движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 12 часов). Через 2 часа после нанесения краска
устойчива к действию воды. Не наносить на мокрые и промороженные основания. Перед
нанесением краски при пониженной температуре (возможно нанесение при температуре до - 20 °С)
необходимо довести вязкость краски до оптимальной, добавляя уайт-спирит (но не более 15 % по
объему!). При нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от
угла до угла, без перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения.
H

H

Не наносить при относительной влажности воздуха выше 80 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией. В случае применения транспорантных цветов
обозначенных в каталоге DECOCOLOR как «слабо укрывистые», применить в качестве грунтов
Versaplus Е или S заколеровав их в рекомендованный цвет. Пример: Цвет В-12 (SC C-15)
применить в качестве грунтовочного слоя Versaplus Е или S заколерованного в цвет С-15.
Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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BATILITH
БАТИЛИТ
Матовая микропористая краска на
основе смолы Pliolite® в растворе
уайт-спирита

Используется при проведении наружных работ на фасадах, на любых, даже щелочных поверхностях,
бетонных, асбестоцементных, оштукатуренных, кирпичных, специально подготовленных металлах,
пластиках. Может наноситься также на новые или старые краски в хорошем состоянии, полностью
сохранившие адгезию к основанию.





Обладает повышенной устойчивостью к
атмосферным воздействиям
Образует микропористую пленку,
позволяющую основанию «дышать» и
одновременно обеспечивать их
водонепроницаемость
Хорошо держится на всех поверхностях,
даже щелочных

внешний вид
вид высохшего слоя
расход, л/м

2

Технические характеристики

время высыхания
водостойкость
3
плотность при 23 °С, г/см
2
укрывистость, г/м
коэффициент паропроницаемости, мг/м⋅ч⋅Па
2
сопротивление паропроницанию, м ⋅ч⋅Па/мг
адгезия пленки к бетону, МПа
адгезия пленки к металлу, балл
стойкость пленки к статическому воздействию
при 20 °С, ч:
воды
5 %-ного раствора NaOH
стойкость пленки к щелочному основанию
(по адгезии к бетону), МПа
условная светостойкость, %
стойкость покрытия к воздействию
климатических факторов, циклы
долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения







Морозоустойчива, может применяться при
отрицательных температурах при
условии, что подложки не проморожены
Не требует грунтовки
Имеет повышенную кроющую
способность
Практически не имеет запаха
Долговечность 8-10 лет

тиксотропная
матовый
0,10 - 0,12 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,12 - 0,16 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,22 - 0,27 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
от налипания пыли - 2 часа, повторное нанесение через 12 часов
через 2 часа после нанесения покрытие устойчиво к действию воды
1,42 - 1,56
1,42 - 1,56
135 - 160
180
0,02 (ГОСТ 28575-90)
не менее 0,02
0,15 (ГОСТ 25898-83)
не более 0,15
3,76 (ГОСТ 28574-90)
не менее 0,8
1 (ГОСТ 15140-78, метод 2)
не более 2

24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24
не менее 24

2,5 (ТУ 2313-003-52401501-01)
1,4 (ГОСТ 21903-76)

-

норма по ТУ 2313-003-52401501-01



не менее 75 (ГОСТ 9.401-91, метод 2У.1)
8-10 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и
уходу за покрытием
колеруется в пастельные цвета каталога DECOCOLOR и NCS-2
уайт-спирит
металлическая тара 4 и 15 л
воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н03779 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.12118.06.4 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
По результатам конкурса на международной выставке «Интерлакокраска-2004» краска BATILITH отмечена золотой медалью
как лучшая фасадная краска на основе растворителей.
Фасадная краска BATILITH включена в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в Паспортах "Колористическое
решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы.
Фасадная краска BATILITH хорошо зарекомендовала себя в различных регионах РФ и стран СНГ, в частности Беларуси
(признана лучшим строительным продуктом года в 2004 г. на республиканском конкурсе в Минске в разделе "Фасадные
краски"), а также в условиях резко-континентального климата Казахстана.
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BATILITH
БАТИЛИТ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Batilith (см. "Таблицы применения
ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, кирпич, камень, цементнопесчаные штукатурки – возможно нанесение материала без предварительного грунтования.
Гипсовые штукатурки, гипс - нанести укрепляющую грунтовку Plexifilm S.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Batilith (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Алкидные и масляные краски рекомендуется смыть с фасадов зданий.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2 - 3 атм, аппарат высокого давления типа Delon.

Разбавление

Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - до 5 % по объему (в случае впитывающих оснований);
- для финишного слоя - до 5% по объему (только в случае необходимости).
При нанесении пистолетом - до 15 % по объему (при пониженных температурах окружающей
среды).
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита. Нанести Batilith в два слоя согласно технологии. На одном
фасаде использовать материал из одной партии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй слой
наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 12 часов). Через 2 часа после
нанесения краска устойчива к действию воды. Не наносить на мокрые и промороженные
основания. Перед нанесением краски при пониженной температуре (возможно нанесение при
температуре до - 10 °С) необходимо довести вязкость краски до оптимальной, добавляя уайтспирит (но не более 15 % по объему!). При нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала
желательно производить от угла до угла, без перерывов в нанесении для избежания стыков и
полошения.

Меры
предосторожности

Не наносить при относительной влажности воздуха выше 80 %.
Перед проведением работ необходимо проанализировать характеристики основания под покраску
и, в случае проблемного либо сложного основания, обратиться в нашу техническую службу за
консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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SOFRANEUF
СОФРАНЮФ
Краска или покрытие средней
толщины на основе терполимерных
смол и акриловых сополимеров
в водной фазе

В зависимости от расхода используется в качестве краски, специально разработанной для обновления
толстых структурных покрытий и декоративных штукатурок или в качестве самостоятельного
покрытия средней толщины. Соответствует требованиям, предъявляемым к ЛКМ, используемых для
обновления финишных покрытий в системах наружной теплоизоляции. Применяется для обновления
таких структурных покрытий как VERSAGEL, VERSAGUM, DECOLITH, DECOCERAM, DECODECOR,
GRESE, DECODECOR MARBRE, а также в качестве покрытия средней толщины для наружных и
внутренних работ при отделке стен по бетонным, оштукатуренным, каменным (из песчаника, гранита,
известняка), гипсовым, гипсокартонным поверхностям, плитам из ячеистого бетона и фиброцемента, а
также по поверхностям, окрашенным органическими красками (неповрежденным и прочно прилегающим к
основанию).





Великолепно ложится на рельеф, не
скрывая его;
Не стекает с выступающих частей
рельефа
Усиливает водонепроницаемость старых
покрытий
Моющаяся, микропористая

внешний вид
вид высохшего слоя
расход

Технические характеристики

время высыхания при 20 °С
плотность при 23 °С
степень перетира
морозостойкость краски
стойкость пленки к статическому
воздействию воды при 20 °С
условная светостойкость (изменение
коэффициента диффузного отражения)
смываемость пленки
долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения







Легко наносится, не желтеет
Маскирует сеть мелких трещин на
основании
Обладает превосходной устойчивостью к
атмосферным воздействиям, дождевой
воде и загрязнению
Образует прочное и долговечное
покрытие

густая краска
матовый, волнистый
2
0,3 - 0,8 кг/м в зависимости от рельефа основания, количества слоев и
назначения
до степени 3 - 15 мин (ГОСТ 19007-73); "на ощупь" – 5 часов, нанесение
следующего слоя – через 24 часа
3
(1,41 ± 0,05) г/см (для белого цвета)
50 мкм (ГОСТ 6589-74)
5 циклов (ГОСТ 28196-89)
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
не более 5 % (ГОСТ 21903-76, метод 2)
2
0,3 г/м (ГОСТ 28196-89)
до 12 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)
поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные цвета каталогов
DECOCOLOR, NUANCIER FASADE и 1000 TEINTES
вода
ведро 20 кг (15 л)
продукт не воспламеняется, не горюч
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00022 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22043.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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SOFRANEUF
СОФРАНЮФ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Бетон, цементно-известковая штукатурка, цементно-песчаная штукатурка, гипсовая штукатурка,
камень – возможно нанесение материала без предварительного грунтования.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .

Старые окрашенные
основания

На ранее нанесенные старые структурные покрытия в должном состоянии - материал наносится
без предварительного грунтования.
Плохо прилегающие краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком - от 0 до 3 %.
При нанесении пистолетом - от 3 до 5 %.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества воды. Нанести материал Sofraneuf в один или два слоя согласно
технологии. При использовании валика наносить краску следует перекрестными движениями для
более равномерного покрытия поверхности. При нанесении не “сушить” валик. Нанесение
материала желательно производить от угла до угла, без перерывов в нанесении, для избежания
стыков и полошения. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя
(не менее 24 часов).

Меры
предосторожности

На одном фасаде использовать материал из одной партии. Не наносить при температуре ниже + 5 С° и
влажности воздуха выше 80 %. Не наносить на основания, прогретые выше + 30 С°. Не наносить на
промерзшие или влажные основания.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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DETROIT
ДЕТРУА
Полутолстое структурное покрытие на
основе акрилового сополимера
в водной фазе класса D3 категории I1
позволяющее замаскировать
микротрещины, не прибегая
к дополнительной обработке

Применяется для отделки фасадов зданий по бетонным, оштукатуренным и ранее окрашенным
поверхностям. Позволяет обновить старые, но крепкие и хорошо прилегающие к основанию толстые
структурные покрытия, имеющие мелкие трещин.




Маскирует мелкие трещины
Устойчиво к загрязнению



Обладает биоцидными свойствами

консистенция

густая

вид высохшего слоя

матовый, слегка волнистый
2

Технические характеристики

расход

0,25 кг/м разбавленного на 5 % продукта на первый слой;
2
0,45 кг/м неразбавленного продукта на финишный слой; данный расход
должен строго выдерживаться, чтобы получить качество категории I1

время высыхания

на «ощупь» - 4 часа, нанесение следующего слоя через 24 часа

плотность при 23 °С

(1,52 ± 0,05) г/см (для белого цвета)

рН

8,2 (ГОСТ 28196-89)

морозостойкость при температуре
минус 40 °С

5 циклов (ГОСТ 28196-89)

укрывистость высушенной пленки

не более 100 г/м (ГОСТ 8784-75)

паропроницаемость

78 г/м ⋅ 24 ч (NFT 30-018)

3

2

2

стойкость пленки к статическому
воздействию воды при 20 °С

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)

условная светостойкость

не более 5 % (ГОСТ 21903-96, метод 2)

смываемость пленки

1,6 г/м (ГОСТ 28196-89)

долговечность
цвет

2

до 12 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)
поставляется в белом цвете; колеруется в пастельные цвета по
каталогам DECOCOLOR и NUANCIER FACADE

разбавитель

вода

фасовка

металлическое ведро 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00025 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22042.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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DETROIT
ДЕТРУА (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые основания и
старые неокрашенные

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые
штукатурки, известково-цементные штукатурки – нанести грунтовку с высокой адгезией, стойкую к
щелочным основаниям Versafix E или Versafix S.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Detroit (см. "Таблицы применения
ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания, пористые, рыхлые и обмеливающиеся основания применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, аппарат высокого давления.
Для грунтовочного слоя – валик с ворсом от 12 до 15 мм.
Для финишного слоя – валик с ворсом от 18 до 20 мм или валик с сотовой структурой (мелкий или
крупный горох)
Водой.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - 5 %
- для других слоев - от 0 до 3 %.
При нанесении пистолетом - до 10 %.

Разбавление

H

H

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества чистой воды. Нанести Detroit в два слоя согласно технологии.
2
2
Грунтовочный слой наносить с расходом 0,25 кг/м , финишный слой с расходом 0,45 кг/м . При
использовании валика наносить краску следует перекрестными движениями для более
равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при достаточном высыхании
первого слоя (не менее 24 часов).

Меры
предосторожности

Снаружи не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие или сильно
нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре
ниже + 5 °С и влажности выше 80 %.
В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.
При работе над одним фасадом или одним помещением необходимо использовать продукты из
одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать
небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое
нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине фасада или
стены.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur - при очистки фасада.
Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой - при очистке
внутри помещения.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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VERSAGEL
ВЕРСАЖЕЛЬ
Толстое структурное покрытие на
основе сополимерной акрилатной
водной дисперсии. Выпускается в
трех гранулометрических составах:
мелкозернистый (№ 5),
среднезернистый (№ 7),
крупно-зернистый (№ 8).
Является аналогом продукта
VERSAGUM
Применяется на новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки фасадов и стен
внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, каменным (из песчаника, гранита, известняка) и
окрашенным поверхностям.



Обеспечивает защиту и придает
декоративный вид бетонным,
оштукатуренным кирпичным и каменным
поверхностям
Водонепроницаемо для стекающей воды,
препятствует проникновению влаги в
пористую и растрескавшуюся штукатурку

внешний вид
вид высохшего слоя
расход
время высыхания
плотность при 23 °С
3
плотность при 23 °С, г/см
содержание нелетучих веществ, % по массе
рН
адгезия пленки к бетону, МПа
водопоглощение пленки, %
VERSAGEL № 5

Технические характеристики

2

сопротивление паропроницанию, м ⋅ч⋅Па/мг
2

паропроницаемость, г/м ⋅ 24 ч
стойкость пленки к статическому воздействию
при 20 °С, ч:
- воды
- 0,5 %-ного раствора моющего средства
- 5 %-ного раствора NaOH
условная светостойкость, %
2
смываемость пленки, г/м
эластичность пленки при изгибе, мм
прочность пленки при ударе, см
адгезия покрытия, балл
стойкость покрытия к воздействию
климатических факторов, цикл

долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения






Скрывает мелкие трещины оснований
Обладает высокой прочностью и
долговечностью
Микропористое, дает подложке
возможность "дышать"
Большое разнообразие способов
нанесения покрытия

густая масса
матовый с более или менее выраженной зернистостью в зависимости от способа нанесения и гранулометрического состава
2
2
2
№ 5: 0,8 - 1,5 кг/м ; № 7: 1,5 - 2,5 кг/м ; № 8: 2,5 - 3,5 кг/м
на «ощупь» – 5 часов, полное высыхание через 2 - 3 недели
после нанесения
3
(1,75 ± 0,05) г/см (для белого цвета)
1,79 (ГОСТ 28513-90)
1,68 - 1,80
81,7 (ГОСТ 17537-72*)
79,3 - 83,3
9,5 (ГОСТ Р 52020-03)
7,5 – 9,5
1,0 (ГОСТ 28574-90)
не менее 0,8
4,7 (ГОСТ 21513-76)
не более 13
не более
0,14 (ГОСТ 25898-83 и методика НИИСФ)
0,15
96 (NFT 30-018)
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
1 (ГОСТ 21903-76, метод 2)
2,0 (ГОСТ Р 52020-03)
1 (ГОСТ 6806-73)
50 (ГОСТ 4765-73)
1 (ГОСТ 15140-78, метод 2)

не менее 24
не менее 24
не менее 24
не более 5
не более 3,5
-

90 (ГОСТ 9.401-91, метод 2)
не менее 75
до 12 лет в зависимости от типа основания, окружающих
условий и при соблюдении требований по подготовке
поверхности, нанесению и уходу за покрытием (по данным
фирмы SOFRAMAP)
поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные цвета
каталогов DECOCOLOR и NUANCIER FACADE
вода
банка 5 кг, ведро 25 кг
продукт не воспламеняется, не горюч
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП22.Н00025 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П. 20142.09.4 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОПО19.Н.00221 органа по сертификации "ПОЖПОЛИСЕРТ", Москва.
Водно-дисперсионное структурное покрытие VERSAGEL включено в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в
Паспортах "Колористическое решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы.
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норма по ТУ 2316-001-52935415-2003



VERSAGEL
ВЕРСАЖЕЛЬ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известковоцементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон – нанести
грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным основаниям Versafix E или Versafix S,
колерованную в тон отделочного слоя.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ")
На основания в должном состоянии и совместимые - нанести грунтовку Versafix E или Versafix S в
один или два слоя. Грунтовка должна быть обязательно колерована в тон отделочного слоя.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Кисть, валик с сотовой структурой для мелких и средних гранул.
Шпатель и/или ячеистый поролоновый валик, резиновый валик для крупных гранул.
Пистолет типа Defynik Premium 429N c форсункой от 4 до 8 мм с давлением 1-4 атм.
Аппарат для распыления под давлением с нижней подачей продукта.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком - продукт готов к применению, не разбавлять.
При нанесении пистолетом - от 3 до 5 %.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества чистой воды.
Нанести Versagel в один слой. Материал наносят равномерным слоем с помощью шпателя или
пистолета, после чего для получения желаемого вида, поверхность можно обработать
поролоновым ячеистым валиком, пластиковым шпателем, кистью. При использовании пистолета
наносить краску следует круговыми движениями для более равномерного покрытия поверхности.
На одной стене использовать материал из одной партии. Покрытие полностью начинает отвечать
всем своим техническим характеристикам спустя 2-3 недели после нанесения.

Меры
предосторожности

При наружных работах не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие
или сильно нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при
температуре ниже + 5 °С и влажности выше 80 %.
При внутренних работах не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.
При работе над одним фасадом или одним помещением необходимо использовать продукты из
одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать
небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое
нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине фасада или
стены. Толстыми структурными покрытиями нельзя покрывать цоколь фасада, за исключением
тех, случаев, когда по стене не поднимается влага. Нанесение покрытия должно заканчиваться на
расстоянии 25 см от земли (пола).
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur - при очистке фасада.
Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой - при очистке
внутри помещения.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.

33

DECODECOR GRESE
ДЕКОДЕКОР ГРЕЗЕ
Толстое структурное покрытие,
содержит
минеральные наполнители (кварц,
карбонат кальция), двуокись титана и
синтетическое связующее в водной
эмульсии. Представлено тремя
специально разработанными
гранулометрическими составами для
получения различных типов
декоративной отделки:
№ 15 (мелкозернистый),
№ 2 (среднезернистый),
№ 4 (крупнозернистый)
Применяется на новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки фасадов и стен
внутри помещений по неотделанным бетонным (после распалубки), оштукатуренным, каменным (из
песчаника, гранита, известняка) и окрашенным поверхностям. Decodecor Grese № 2 (в биозащитном
варианте) может использоваться в качестве финишного покрытия в системах внешней теплоизоляции
фасадов.


Технические характеристики



Обеспечивает защиту и придает
декоративный вид бетонным,
оштукатуренным кирпичным и каменным
поверхностям
Водонепроницаемо для стекающей воды,
препятствует проникновению влаги в
пористую и растрескавшуюся штукатурку

Скрывает мелкие трещины оснований
Хорошая паропроницаемость, основание
"дышит"
Обладает высокой прочностью и
долговечностью
Большое разнообразие способов
нанесения покрытия






внешний вид

густая паста

вид высохшего слоя

матовый, зернистый

расход

№ 15: 2,0 - 2,3 кг/м ; № 2: 2,5 - 2,8 кг/м ; № 4: 3,0 - 3,5 кг/м

время высыхания

на «ощупь» – 5 часов, полное высыхание через 2 - 3 недели после
нанесения

плотность при 23 °С

(1,80 ± 0,05) г/см (для белого цвета)

2

3

170 г/м ⋅ 24 ч (NFT 30-018)

стойкость к статическому воздействию
воды при 20 °С

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод Б)

морозостойкость

5 циклов (ГОСТ 28196-89)

цвет

2

2

паропроницаемость

долговечность

2

до 12 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)
поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные цвета каталогов
DECOCOLOR и NUANCIER FACADE

разбавление

не разбавлять, продукт готов к применению

фасовка

банка 5 кг
ведро 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00012 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.18521.06.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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DECODECOR GRESE
ДЕКОДЕКОР ГРЕЗЕ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть ровная и очищена от пыли, грязи, жира, следов
коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости
произвести выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известковоцементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон – нанести
грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным основаниям Versafix E или Versafix S,
колерованную в тон отделочного слоя.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - нанести грунтовку Versafix E или Versafix S в
один или два слоя. Грунтовка должна быть обязательно колерована в тон отделочного слоя.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Шпатель из нержавеющей стали типа штукатурной кельмы и специальный пластиковый ячеистый
шпатель Грезе.

Разбавление

Водой.
Продукт готов к применению, не разбавлять.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Нанести Decodecor Grese
в один слой. При нанесении регулировать толщину покрытия по размеру самых крупных гранул.
Равномерно распределить продукт при помощи шпателя из нержавеющей стали. Далее
использовать пластмассовый шпатель Грезе, передвигая его без особого нажима, плашмя
вертикальными или круговыми движениями в зависимости от желаемого эффекта так, чтобы
наиболее крупные гранулы перемещались, образуя, таким образом, рельеф. На одной стене
использовать материал из одной партии. Покрытие полностью начинает отвечать всем своим
техническим характеристикам спустя 2-3 недели после нанесения.

Меры
предосторожности

Снаружи не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие или сильно
нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре
ниже + 5 °С и влажности выше 80 %.
В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.
При работе над одним фасадом или одним помещением необходимо использовать продукты из
одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать
небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое
нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине фасада или
стены. Толстыми структурными покрытиями нельзя покрывать цоколь фасада, за исключением тех,
случаев, когда по стене не поднимается влага. Нанесение данного покрытия должно заканчиваться
на расстоянии 25 см от земли (пола).
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur - при очистки фасада.
Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой - при очистке
внутри помещения.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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DECODECOR TALOCHE
ДЕКОДЕКОР ТАЛОШЕ
Толстое структурное покрытие на
основе сополимерной акрилатной
водной дисперсии.
Выпускается в двух гранулометрических составах:
мелкозернистый (№ 18) и
стандартный (№ 21)

Применяется на новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки фасадов и стен
внутри помещений по неотделанным бетонным (после распалубки), оштукатуренным, каменным (из
песчаника, гранита, известняка) и окрашенным поверхностям. Decodecor Taloche № 21 (в биозащитном
варианте) может использоваться в качестве финишного покрытия в системах внешней теплоизоляции
фасадов.





Обеспечивает защиту и придает
декоративный вид бетонным,
оштукатуренным кирпичным и каменным
поверхностям
Хорошая паропроницаемость, основание
"дышит"




Водонепроницаемо для стекающей воды,
препятствует проникновению влаги в
пористую и растрескавшуюся штукатурку
Скрывает мелкие трещины оснований
Высокая долговечность

внешний вид

густая паста

вид высохшего слоя

матовый, зернистый
2

Технические характеристики

расход
время высыхания

2

№ 18: 2,2 - 2,5 кг/м ; № 21: 2,5 – 3,0 кг/м , в зависимости от
пористости и рельефа основания расход может изменяться
на 20 - 30 %
на «ощупь» – 5 часов, полное высыхание через 2 - 3 недели
после нанесения
3

плотность при 23 °С

(1,85 ± 0,05) г/см (для белого цвета)

паропроницаемость

90г/м ⋅ 24 ч (NFT 30-018)
до 12 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий
и при соблюдении требований по подготовке поверхности,
нанесению и уходу за покрытием (по данным фирмы
SOFRAMAP)
поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные цвета
каталогов DECOCOLOR и NUANCIER FACADE

долговечность
цвет

2

разбавитель

вода

фасовка

банка 5 кг
ведро 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С
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DECODECOR TALOCHE
ДЕКОДЕКОР ТАЛОШЕ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть ровная и очищена от пыли, грязи, жира, следов
коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости
произвести выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известковоцементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон – нанести
грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным основаниям Versafix E или Versafix S,
колерованную в тон отделочного слоя.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - нанести грунтовку Versafix E или Versafix S в
один или два слоя. Грунтовка должна быть обязательно колерована в тон отделочного слоя.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Шпатель из нержавеющей стали или пластиковый типа штукатурной кельмы.
Пистолет типа Defynik Premium 429N c форсункой от 6 до 8 мм с давлением 1-4 атм.
Аппарат для распыления под давлением с нижней подачей продукта.

Разбавление

Водой.
Нанесение шпателем - продукт готов к применению, не разбавлять.
Нанесение пистолетом - от 3 до 5 %

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Нанести Decodecor
Taloche в один слой. При нанесении шпателем регулировать толщину покрытия по размеру самых
крупных гранул. После того как материал равномерно нанесен на основание, необходимо пройтись
по поверхности гладилкой (пластиковой или из нержавеющей стали) круговыми движениями так,
чтобы хорошо «сжать» гранулы. При использовании пистолета наносить краску следует круговыми
движениями для более равномерного покрытия поверхности. На одной стене использовать
материал из одной партии. Покрытие полностью начинает отвечать всем своим техническим
характеристикам спустя 2-3 недели после нанесения.

Меры
предосторожности

Снаружи не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие или сильно
нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре
ниже + 5 °С и влажности выше 80 %.
В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.
При работе над одним фасадом или одним помещением необходимо использовать продукты из
одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать
небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое
нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине фасада или
стены. При работе с большими поверхностями можно использовать технологию маячков.
Толстыми структурными покрытиями нельзя покрывать цоколь фасада, за исключением тех,
случаев, когда по стене не поднимается влага. Нанесение данного покрытия должно заканчиваться
на расстоянии 25 см от земли (пола).
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur - при очистки фасада.
Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой - при очистке
внутри помещения.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.

37

VERSAGUM
ВЕРСАГУМ
Толстое структурное покрытие на основе смол Pliolite®
в трех гранулометрических составах:
мелкозернистый (№ 5),
среднезернистый (№ 7),
крупнозернистый (№ 8).
Является аналогом продукта VERSAGEL

Применяется на новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки фасадов и стен
внутри помещений по неотделанным бетонным (после распалубки), оштукатуренным, каменным (из
песчаника, гранита, известняка) и окрашенным поверхностям.



Технические характеристики



Обеспечивает защиту и придает
декоративный вид бетонным,
оштукатуренным кирпичным и каменным
поверхностям
Водонепроницаемо для стекающей воды,
препятствует проникновению влаги в
пористую и растрескавшуюся штукатурку






Микропористое, дает подложке
возможность "дышать"
Обладает высокой прочностью и
долговечностью
Скрывает мелкие трещины оснований
Большое разнообразие способов
нанесения покрытия

внешний вид

густая масса, готовая к нанесению шпателем или валиком

вид высохшего слоя

матовый с более или менее выраженной зернистостью в
зависимости от способа нанесения и гранулометрического
состава

расход

№ 5: 0,8 - 1,5 кг/м ; № 7 и № 8: 2 - 3 кг/м

время высыхания

от налипания пыли - 3-4 часа при 20 °С и относительной
влажности 65 %, полное высыхание - от 1 до 3 недель

плотность при 20 °С

(1,45 ± 0,05) г/см

водостойкость

через 2 часа после нанесения покрытие устойчиво к действию
воды

паропроницаемость

75 г/м ⋅ 24 ч (NFT 30-018)

2

2

3

2

стойкость пленки к статическому воздействию воды
при 20 °С
условная светостойкость (изменение
коэффициента диффузного отражения)

3 % (ГОСТ 21903-76, метод 2)

цвет

белый, колеруется в пастельные цвета каталога DECOCOLOR

разбавитель

уайт-спирит

фасовка

металлическое ведро 25 кг

техника безопасности
срок хранения

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод Б)

воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично
закрытой упаковке
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.18522.06.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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VERSAGUM
ВЕРСАГУМ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известковоцементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон – нанести
грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным основаниям Versafix S, колерованную в тон
отделочного слоя.
Дерево и его производные – нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - нанести грунтовку Versafix S в один или два
слоя. Грунтовка должна быть обязательно колерована в тон отделочного слоя.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить старое покрытие, очистить и
обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Кисть, валик с сотовой структурой для мелких и средних гранул.
Шпатель и/или ячеистый поролоновый валик, резиновый валик для крупных гранул.
Пистолет типа Defynik Premium 429N c форсункой от 4 до 8 мм с давлением 1 – 4 атм.
Аппарат для распыления под давлением с нижней подачей продукта.

Разбавление

Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком - продукт готов к применению, не разбавлять
При нанесении пистолетом - от 3 до 5 %.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества Уайт-спирита.
Нанести Versagum в один слой. Материал наносят равномерным слоем с помощью шпателя или
пистолета, после чего для получения желаемого вида, поверхность можно обработать
поролоновым ячеистым валиком, пластиковым шпателем, кистью. При использовании пистолета
наносить краску следует круговыми движениями для более равномерного покрытия поверхности.
На одной стене использовать материал из одной партии. Покрытие полностью начинает отвечать
всем своим техническим характеристикам спустя 2-3 недели после нанесения.

Меры
предосторожности

Не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие или сильно нагретые
основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре ниже + 5 °С и
влажности выше 80 %.
При работе над одним фасадом или одним помещением необходимо использовать продукты из
одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать
небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое
нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине фасада или
стены. Толстыми структурными покрытиями нельзя покрывать цоколь фасада, за исключением
тех, случаев, когда по стене не поднимается влага. Нанесение данного покрытия должно
заканчиваться на расстоянии 25 см от земли (пола).
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению
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DECOCERAM
ДЕКОКЕРАМ
Толстое структурное покрытие на
основе акрилатной водной
дисперсии (связующее бесцветное)
и кераминизи-рованных кварцев.
Покрытие предназначено для
защиты и декоративной отделки
фасадов и стен внутри помещений

Применяется при косметическом ремонте фасадов и внутри помещений для декорирования стен.
Скрывает такие дефекты основания как небольшие стабилизированные трещины. Не рекомендуется
наносить на нижнюю часть цоколя здания.



Технические характеристики




Обеспечивает защиту и придает
декоративный вид оштукатуренным
кирпичным и каменным (из песчаника,
гранита, известняка) поверхностям
Скрывает небольшие дефекты оснований
Эффект многоцветности
кераминизированных кварцев делает этот
материал ценным и для внутренней
отделки






Высокая стойкость покрытия к
неблагоприятным погодным условиям
Очень высокая ударная стойкость
Легко обновляется
Используется при отделке общественных
зданий с интенсивным потоком
посетителей; на него можно нанести
защитный лак

внешний вид

густая паста

вид высохшего слоя

гладкий или "барашек" в зависимости от основания и расхода материала

расход

2 - 3 кг/м

время высыхания

24 часа при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %, полное
высыхание от 1 до 3 недель

плотность при 20 °С

(2,00 ± 0,05) г/см

2

3

прочность пленки при ударе
по прибору У-2М
стойкость пленки к статическому
воздействию воды при 20 °С

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)

условная светостойкость

24 ч (ГОСТ 21903-76, метод 2)

цвет

фиксированные цвета каталога DECOCERAM, остальные цвета
получают методом смешения

разбавитель

вода

фасовка

металлическое ведро 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

100 см (ГОСТ 4765-73)

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00044 Госстандарт России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.13320.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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DECOCERAM
ДЕКОКЕРАМ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть ровная и очищена от пыли, грязи, жира, следов
коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости
произвести выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известковоцементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон – нанести
грунтовку с высокой адгезией стойкую к щелочным основаниям Versafix S, колерованную в тон
отделочного слоя.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - нанести грунтовку Versafix S в один или два
слоя. Грунтовка должна быть обязательно колерована в тон отделочного слоя.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Пистолет типа Defynik Premium 429N c форсункой от 4 до 8 мм с давлением 1- 4 атм.
Аппарат для распыления под давлением с нижней подачей продукта.

Разбавление

Водой.
Для финишного слоя - от 0 до 3 %.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Нанести Decoceram в
один слой. При использовании пистолета наносить краску следует круговыми движениями для
более равномерного покрытия поверхности. На одной стене использовать материал из одной
партии. Покрытие полностью начинает отвечать всем своим техническим характеристикам спустя
2-3 недели после нанесения.

Меры
предосторожности

Снаружи не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие или сильно
нагретые основания, температура которых выше 30 °С, на сырые основания, при температуре
ниже + 5 °С и влажности выше 80 %.
В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.
При работе над одним фасадом или одним помещением необходимо использовать продукты из
одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать
небольшие расхождения в цвете от партии к партии. Необходимо исключить любое нанесение,
которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине фасада или стены.
Толстыми структурными покрытиями нельзя покрывать цоколь фасада, за исключением тех
случаев, когда по стене не поднимается влага. Нанесение данного покрытия должно заканчиваться
на расстоянии 25 см от земли (пола).
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur - при очистки фасада.
Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой - при очистке
внутри помещения.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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DECODECOR MARBRE
ДЕКОДЕКОР МАРБРЕ
Толстое структурное покрытие на основе
акрилатной водной дисперсии и мраморного
гранулята. Покрытие предназначено
для защиты и декоративной отделки фасадов
и стен внутри помещений. Выпускается в двух
гранулометрических составах: крупнозернистый и
мелкозернистый.
Применяется для наружных и внутренних работ на новых и ремонтируемых объектах при отделке
бетонных (в т.ч. после распалубки) и оштукатуренных стен.






Обеспечивает защиту и придает
декоративный вид бетонным и
оштукатуренным поверхностям
Скрывает небольшие дефекты оснований



Мраморный гранулят придает покрытию
роскошный вид
Покрытие обладает превосходной
прочностью и долговечностью

внешний вид

густая масса готовая к применению

вид высохшего слоя

с легким блеском

расход

крупнозернистый: 4,5 - 5,5 кг/м
2
мелкозернистый: 3,5 - 4,5 кг/м

время высыхания

на «ощупь» - 24 часа, полное высыхание через 2 - 3 недели

плотность при 23 °С

(1,80 ± 0,05) г/см (для белого цвета)

Технические характеристики

2

3

прочность пленки при ударе
по прибору У-2М
стойкость пленки к статическому
воздействию воды при 20 °С

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)

условная светостойкость

24 ч (ГОСТ 21903-76, метод 2))

долговечность

до 12 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за
покрытием

цвет

все цвета каталога DECODECOR marbre

разбавление

не допускается разбавление водой

фасовка

металлическое ведро 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

100 см (ГОСТ 4765-73)

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00043 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.13320.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.

42

DECODECOR MARBRE
ДЕКОДЕКОР МАРБРЕ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть ровная и очищена от пыли, грязи, жира, следов
коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости
произвести выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известковоцементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон – нанести
грунтовку с высокой адгезией стойкую к щелочным основаниям Versafix E или Versafix S,
колерованную в тон отделочного слоя.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - нанести грунтовку Versafix E или Versafix S
в один или два слоя. Грунтовка должна быть обязательно колерована в тон отделочного слоя.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Шпатель из нержавеющей стали.

Разбавление

Продукт готов к применению. Не разбавлять.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Нанести материал
Decodecor Marbre в один слой. Нанесение осуществляется шпателем снизу вверх, регулируя
толщину покрытия по размеру наиболее крупных гранул. Необходимо, чтобы гранулы
располагались плотно, но не наезжали друг на друга. Дать нанесенному материалу схватиться в
течение 10 -15 минут, а затем утрамбовать их, надавливая шпателем. Все операции желательно
осуществлять в тени и месте, защищенном от ветра. На одной стене использовать материал из
одной партии. Покрытие полностью начинает отвечать всем своим техническим характеристикам
спустя 2-3 недели после нанесения.

Меры
предосторожности

Снаружи не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие или сильно
нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре
ниже + 5 °С и влажности выше 80 %.
В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.
При работе над одним фасадом или одним помещением необходимо использовать продукты из
одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать
небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое
нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине фасада или
стены. При работе с большими поверхностями можно использовать технологию маячков.
Толстыми структурными покрытиями нельзя покрывать цоколь фасада, за исключением тех,
случаев, когда по стене не поднимается влага. Нанесение данного покрытия должно заканчиваться
на расстоянии 25 см от земли (пола).
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur - при очистки фасада.
Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой - при очистке
внутри помещения.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.

43

INTERACRYL
ИНТЕРАКРИЛ
Интерьерная матовая воднодисперсионная краска на основе
сополимерной акрилатной водной
дисперсии

Используется для окраски бетонных, асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных
поверхностей стен и потолков внутри помещений.



Экономична
Хорошая кроющая способность

внешний вид

густая краска

вид высохшего слоя

матовый

расход, кг/м

Высокая степень белизны
Практически не имеет запаха

0,15 - 0,18 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,20 - 0,25 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,25 - 0,30 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % до степени 3 – не
более 1 часа; повторное нанесение через 4 часа (ГОСТ 19007-73)

2

время высыхания
3

плотность при 23 °С, г/см

1,58 - 1,68

1,58 - 1,68

морозостойкость

не менее 5 циклов замораживания-оттаивания при
минус 40 °С (ГОСТ 28196-89, п. 4.8)

не менее 5

110 (ГОСТ 8784-75)

не более 150

смываемость пленки, г/м

0,5 (ГОСТ 28196-89, п. 4.6)

не более 2,0

стойкость пленки к статическому
воздействию воды, ч

не менее 24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

условная светостойкость, %

4 (ГОСТ 21903-96, метод 2)

не более 5

цвет

белый, может окрашиваться в пастельные цвета каталогов DECOCOLOR и
NCS-2

разбавитель

вода

фасовка

пластиковая тара 1 кг;
металлическая тара 5, 15 и 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

укрывистость высушенной пленки, г/м
2

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ.12.Н03768 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.15068.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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норма по ТУ 2316001-52935415-2003

Технические характеристики




INTERACRYL
ИНТЕРАКРИЛ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые основания и
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
старые неокрашенные совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Interacryl (см. "Таблицы применения
ЛКМ").
Бетон, цементно-песчаные штукатурки, асбестоцемент, красный кирпич, камень, гипсокартон,
гипсовые штукатурки, шпаклевки для грубой черновой отделки и для шлифования – допускается
наносить материал без предварительного грунтования или через Versaplus Е
(либо через Plexifilm E-7) .
Известково-цементные и другие высокощелочные основания – нанести щелочестойкий грунт с
высокой адгезией Versaplus Е(либо через Plexifilm E-7).
Дерево, масляные штукатурки – нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .
H

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Interacryl (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - от 0 до 5 % по объему.
- для других слоев – не разбавлять (продукт готов к применению)
При нанесении пистолетом - до 10 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества чистой воды.
Нанести Interacryl в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При
нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 4 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой.

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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VINYLUX
ВИНИЛЮКС
Матовая водно-дисперсионная
краска на основе сополимерной
акрилатной дисперсии

Используется для окраски бетонных, асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных
поверхностей стен и потолков внутри помещений. Рекомендуется для применения в детских, школьных и
лечебно-профилактических учреждениях.



Высокая укрывистость и степень
белизны

внешний вид

матовый
0,14 - 0,17 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,18 - 0,22 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,20 - 0,25 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % до степени 3 – не
более 1 ч; повторное нанесение через 4 часа (ГОСТ 19007-73)

2

время высыхания
3

плотность при 23 °С, г/см

1,50 - 1,70

1,50 - 1,70

морозостойкость, циклы

не менее 5 циклов замораживания-оттаивания
при минус 40 °С (ГОСТ 28196-89, п. 4.8)

не менее 5

85 - 100 (ГОСТ 8784-75)

не более 100

смываемость пленки, г/м

0,2 (ГОСТ 28196-89, п. 4.6)

не более 2,0

стойкость пленки к статическому
воздействию воды и раствора моющего
средства, ч

не менее 24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

условная светостойкость, %

4 (ГОСТ 21903, метод 2)

не более 5

блеск пленки при 60 °, единиц блеска

1,5 - 2,8 (ТУ 2316-001-52935415-03)

не более 3

цвет

белый, может окрашиваться в пастельные цвета каталогов DECOCOLOR
и NCS-2

разбавитель

вода

фасовка

пластиковая тара 1 кг;
металлическая тара 5, 15 и 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

укрывистость высушенной пленки, г/м
2

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ.12.Н03768 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.16361.07.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Водно-дисперсионная краска VINYLUX нашла широкое применение и пользуется большой популярностью, как у
профессиональных строителей, так и у начинающих при покраске внутренних помещений офисов, детских садов, школ,
лечебно-профилактических учреждений, "евроремонте" квартир.

46

норма по ТУ 2316-00152935415-2003

Технические характеристики

Образует матовое покрытие,
устойчивое к действию моющих
средств и раствора хлорамина «Б»

густая краска

вид высохшего слоя
расход, кг/м



VINYLUX
ВИНИЛЮКС (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые основания и
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
старые неокрашенные совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Vinylux (см. "Таблицы применения
ЛКМ").
Бетон, цементно-песчаные штукатурки, асбестоцемент, красный кирпич, камень, гипсокартон,
гипсовые штукатурки, шпаклевки для грубой черновой отделки и для шлифования – допускается
наносить материал без предварительного грунтования или через Versaplus Е
(либо через Plexifilm E-7).
Известково-цементные и другие высокощелочные основания – нанести щелочестойкий грунт с
высокой адгезией Versaplus Е (либо Plexifilm E-7).
Дерево, масляные штукатурки – нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .
H

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Vinylux (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания - применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя - до 5 % по объему (в случае впитывающего основания);
- для других слоев – не разбавлять (продукт готов к применению).
При нанесении пистолетом - до 10 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества чистой воды.
Нанести Vinylux в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При
нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой.

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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CONFORMAT SUPRA
КОНФОРМАТ СУПРА
Матовая водно-дисперсионная краска
на основе сополимерной акрилатной
дисперсии для ответственных
интерьерных работ

Предназначена для окраски бетонных, асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных и гипсокартонных
поверхностей стен и потолков внутри помещений с повышенными эксплуатационными требованиями
(офисы, квартиры).


Высокая степень белизны





При длительной эксплуатации не
желтеет и не теряет своих свойств

Образует высокопрочное моющееся
матовое покрытие



Очень легко наносится

внешний вид

густая краска

вид высохшего слоя
расход, л/м

матовый
0,09 - 0,11 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,11 - 0,13 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,15 - 0,20 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
при (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % до степени 3 –
не более 1 ч; повторное нанесение через 4 часа (ГОСТ 19007-73)
1,38 - 1,64
1,38 - 1,64

2

3

плотность при 23 °С, г/см

не менее 5 циклов замораживания-оттаивания
при минус 40 °С (ГОСТ 28196-89, п. 4.8)

не менее 5

100 (ГОСТ 8784-75)

не более 120

смываемость пленки, г/м

0,1 (ГОСТ 28196-89, п. 4.6)

не более 2,0

стойкость пленки к статическому
воздействию воды и раствора моющего
средства, ч

не менее 24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

условная светостойкость, %

4 (ГОСТ 21903-76, метод 2)

не более 5

блеск пленки при 60 °, единиц блеска

1,5 - 2,8

не более 3

цвет

белый, может окрашиваться в пастельные цвета каталогов DECOCOLOR
и NCS-2

разбавитель

вода

фасовка

пластиковая тара 1 л;
металлическая тара 5, 15 и 25 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

морозостойкость, циклы
2

укрывистость высушенной пленки, г/м
2

норма по ТУ 2316-00152935415-2003

Технические характеристики

время высыхания

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ.12.Н03768 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.15068.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Водно-дисперсионная краска CONFORMAT SUPRA пользуется большой популярностью, как у профессиональных строителей,
так и у начинающих при покраске внутренних помещений офисов учреждений и "евроремонте" квартир.
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CONFORMAT SUPRA
КОНФОРМАТ СУПРА (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Conformat Supra (см. "Таблицы
применения ЛКМ"). Бетон, цементно-песчаные штукатурки, асбестоцемент, красный кирпич,
камень, гипсокартон, гипсовые штукатурки, шпаклевки для грубой черновой отделки и для
шлифования – допускается наносить материал без предварительного грунтования или через
Versaplus Е (Plexifilm E-7).
Известково-цементные и другие высокощелочные основания – нанести щелочестойкий грунт с
высокой адгезией Versaplus Е или Plexifilm E-7.
Дерево, масляные штукатурки – нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Conformat Supra (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания - применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - до 5 % по объему (для впитывающих оснований);
- для других слоев – не разбавлять (продукт готов к применению).
При нанесении пистолетом - до 10 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества воды. Нанести Conformat Supra в два слоя согласно технологии. На
одной стене использовать материал из одной партии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При
нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов для избежания стыков и полошения. Второй слой наносить только при достаточном
высыхании первого слоя (не менее 4 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
В случае применения транспорантных цветов обозначенных в каталоге DECOCOLOR как «слабо
укрывистые», применить в качестве грунтов Versaplus Е или S заколеровав их в рекомендованный
цвет. Пример: Цвет В-12 (SC C-15) применить в качестве грунтовочного слоя Versaplus Е или S
заколерованного в цвет С-15.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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SOFRAMAT
СОФРАМАТ
Полуматовая водно-дисперсионная краска
на основе сополимерной акрилатной дисперсии
для ответственных интерьерных работ

Предназначена для окраски поверхности стен, требующих частого мытья и потолков помещений с
повышенной влажностью воздуха (холлы, вестибюли, кухни, ванные комнаты, подъезды жилых домов), в
том числе для детских, учебных и лечебно-профилактических учреждений (спортивные залы, душевые,
умывальные и туалетные комнаты).



Образует высокопрочное моющееся
полуматовое покрытие с высокой
устойчивостью к мокрому трению



Легко наносится, позволяет
выполнять работы класса
"евроремонт"



не желтеет при длительной
эксплуатации



не оставляет полосы благодаря
относительно долгому времени
открытой выдержки

внешний вид

густая краска

вид высохшего слоя

ровный, однородный, полуматовый
2

0,15 - 0,20 л/м на однослойное покрытие в зависимости от впитывающей
способности и рельефа основания
при (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) %
до степени 3 – 40 мин

расход

3

плотность при 23 °С, г/см

1,39

1,28 - 1,48

степень перетира

30

не более 50

смываемость пленки, г/м

0,6 (ГОСТ 28196-89, п. 4.6)

не более 3,0

стойкость пленки к статическому
воздействию воды и раствора моющего
средства, ч

не менее 24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

условная светостойкость, %

0,6 (ГОСТ 21903-76, метод 2)

не более 5

блеск пленки при 45 °, единиц блеска

7,5 (ГОСТ 896-69)

-

цвет

белый, базы A, C могут окрашиваться по каталогам DECOCOLOR и NCS-2

разбавитель

Вода

фасовка

пластиковая тара 1л;
металлическая тара 5, 15 и 25 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2
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норма по ТУ 2316-00152935415-2003

Технические характеристики

время высыхания

SOFRAMAT
СОФРАМАТ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Soframat (см. "Tаблицы применения
ЛКМ").
Бетон, цементно-песчаные штукатурки, асбестоцемент, красный кирпич, камень, гипсокартон,
гипсовые штукатурки, шпаклевки для грубой черновой отделки и для шлифования – допускается
наносить материал без предварительного грунтования или через Versaplus Е (Plexifilm E-7).
Известково-цементные и другие высокощелочные основания – нанести щелочестойкий грунт с
высокой адгезией Versaplus Е или Plexifilm E-7.
Дерево, масляные штукатурки – нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Soframat (см. "Tаблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания - применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - до 5 % по объему (для впитывающих оснований);
- для других слоев – не разбавлять (продукт готов к применению).
При нанесении пистолетом - до 10 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества воды. Нанести Soframat в два слоя согласно технологии. На одной стене
использовать материал из одной партии. При использовании валика наносить краску следует
перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При нанесении не
“сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без перерывов для
избежания стыков и полошения. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого
слоя (не менее 4 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
В случае применения транспорантных цветов обозначенных в каталоге DECOCOLOR как «слабо
укрывистые», применить в качестве грунтов Versaplus Е или S заколеровав их в рекомендованный
цвет. Пример: Цвет В-12 (SC C-15) применить в качестве грунтовочного слоя Versaplus Е или S
заколерованного в цвет С-15.
Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

Рекомендуемый уход
за покрытием

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.

51

SOFRADECOR
СОФРАДЕКОР
Густая масса на основе акрилового
сополимера в водной эмульсии,
заполняющая пустоты
и наносимая в один слой

Применяется для декоративной отделки и защиты стен и потолков внутри помещений. Разрешено к
применению в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.
Хорошая долговечность
Без растворителя, не имеет запаха
Наносится в один слой, хорошая кроющая
способность, маскирует дефекты
поверхности
Моется, в том числе с применением
моющих и дезинфицирующих средств
Большое разнообразие способов
нанесения








внешний вид
вид высохшего слоя
расход

Технические характеристики

плотность при 23 °С





Экономична, позволяет заменить
нанесением одного слоя старую
технологию “окрашенной капельки”,
предусматривавшую нанесение капелек
штукатурки с последующим покрытием
полуматовой краской в один-два слоя
Стабильность белого цвета (не желтеет со
временем)

густая краска
сатиновый, с более или менее выраженным рельефом в зависимости от
используемого инструмента и способа нанесения
2
0,4 - 0,5 л/м в зависимости от состояния основания, используемого
инструмента и того, какой внешний вид необходимо получить
3

(1,37 ± 0,05) г/см

pH

7,9 (ГОСТ 28196-89)

морозостойкость

5 циклов (ГОСТ 28196-89)

степень перетира

20 мкм (ГОСТ 6589-74)

время высыхания до степени 3

25 мин (ГОСТ 19007-73)

укрывистость высушенной пленки

80 - 100 г/м (ГОСТ 8784-75)

2

стойкость пленки к статическому
воздействию воды при 20 °С
условная светостойкость (изменение
коэффициента диффузного отражения)

0,2 - 5,0 % (ГОСТ 21903-76, метод 3)

смываемость пленки

0,26 г/м (ГОСТ 28196-89)

долговечность
цвет

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)

2

до 5 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)
поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные цвета каталога
DECOCOLOR

разбавитель

вода

фасовка

ведро 15 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00018 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.35199.12.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.053519.12.05 Территориального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве.
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SOFRADECOR
СОФРАДЕКОР (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87 раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов и масляных пятен. В случае
необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой,
шпатлевкой.

Новые основания и
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
старые неокрашенные совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Асбестоцемент, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, бетон,
известково-цементные штукатурки - нанести грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным
основаниям Versaplus S или Glycoprim.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
H

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые нанести универсальную грунтовку Versaplus S
или Glycoprim.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания, на пористые, рыхлые и обмеливающиеся основания
применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик с сотовой структурой, валик для гладких красок.
Шпатель и/или ячеистый поролоновый валик, резиновый валик.

Разбавление

Продукт готов к применению.
При необходимости разбавлять водой до 5 % (по объему)

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества чистой воды.
Нанести Sofradecor в один или два слоя согласно технологии. Нанесение вручную: материал
равномерно нанести на основание шпателем, валиком с ворсом или с сотовой структурой, затем
создать декор, используя поролоновый или любой другой валик, дающий при нанесении
декоративный эффект. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не
менее 24 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.
При работе над одним помещением необходимо использовать продукты из одной партии, так как
натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать небольшие расхождения
в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое нанесение, которое начинается не
от угла или стыка, или прерывается на середине стены.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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GOUTTELETTES
ГУТЛЕТ
Толстое матовое декоративное
покрытие на основе акриловых
сополимеров в водной фазе,
предназначенное для внутренних
отделочных работ

Применяется для отделочных работ при строительстве новых объектов, ремонте и реставрации.
Наносится на стены и потолки в сухих помещениях (салонах, гостиных, столовых, спальнях и т.п.) по
соответствующим образом подготовленным бетонным, оштукатуренным, гипсовым, деревянным и
окрашенным поверхностям.


Наносится в полугустом виде, имеет
«пятнистую» фактуру

Технические характеристики

внешний вид
вид высохшего слоя
расход




Укрывистое, матовое
Прочное и устойчивое к трению

густая масса
матовый; рельефность зависит от используемого для нанесения
инструмента и от расхода продукта
2
0,6 - 0,8 кг/м в зависимости от рельефа основания и
используемого инструмента

время высыхания

на «ощупь» – 2 часа; нанесение следующего слоя - через 24 часа

плотность при 20 °С

(1,70 ± 0,05) г/см (для белого цвета)

цвет

поставляется в белом цвете

разбавитель

вода

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

фасовка

металлическое ведро 25 кг

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

3
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GOUTTELETTES
ГУТЛЕТ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ"). Бетон,
асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известковоцементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки - нанести грунтовку с
высокой адгезией, стойкую к щелочным основаниям Versafix E.
Дерево и его производные – нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - нанести грунтовку Versafix E, S в один или
два слоя.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Кисть, валик с сотовой структурой, фактурный резиновый валик.
Пистолет типа Defynik Premium 429N c форсункой от 4 до 8 мм с давлением 1 – 4 атм.
Аппарат для распыления под давлением с нижней подачей продукта.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком - от 0 до 5 %.
При нанесении пистолетом - от 3 до 5 %.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества чистой воды.
Нанести Gouttelettes в один слой. Материал наносят равномерным слоем с помощью валика или
пистолета, после чего для получения желаемого вида, поверхность можно обработать
пластиковым шпателем, кистью. При использовании пистолета наносить краску следует круговыми
движениями для более равномерного покрытия поверхности.

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.

H

H

Перед проведением работ необходимо проанализировать характеристики основания под покраску
и, в случае проблемного либо сложного основания, обратиться в нашу техническую службу за
консультацией.
Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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HELVEMAT
ГЕЛЬВЕМАТ
Высококачественная матовая
краска на основе смолы
PLIOWAY (Плиовэй)
для потолков и стен

Используется для окраски потолков и стен внутри помещений (в том числе и с повышенной влажностью
воздуха) по новым и ранее окрашенным бетонным, оштукатуренным, гипсовым, загрунтованным
деревянным, металлическим, поливинилхлоридным и полиэфирным поверхностям. Можно наносить на
поверхности с пятнами копоти, сажи, протечек, табачного дыма, старые обои или текстильные
покрытия, а также на поверхности, окрашенные известковыми красками. Разрешена к применению в
детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях при окраске стен и потолков
помещений с обычным ("сухим") режимом (коридоры, игровые, буфетные, спальни, музыкальные,
гимнастические и спортивные залы, классные комнаты, кабинеты учителей и врачей, палаты, холлы,
вестибюли, столовые, физиотерапевтические кабинеты и т.п.) и для окраски потолков помещений с
"влажным" режимом (пищеблоки, душевые, умывальные и туалетные комнаты, операционные,
перевязочные, процедурные и т.п.).




Абсолютно матовая
Имеет высокую степень белизны
Изолирующая, не позволяет появляться
на поверхности застарелым пятнам
протечек, копоти, сажи и т.п.
Обладает хорошей укрывистостью
Образует прочное покрытие, стойкое к
действию моющих средств и раствора
хлорамина "Б"

внешний вид
вид высохшего слоя

Технические характеристики

расход, кг/м





Образует пластичный слой, позволяющий
избежать отшелушивания и
растрескивания даже при
непосредственном нанесении на старую
клеевую или известковую краску
Изготавливается на основе
синтетического изопарафинового
растворителя без запаха, не содержащего
ароматических соединений.

слегка тиксотропная краска
абсолютно матовый и гладкий
0,11 - 0,13 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,14 - 0,17 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,18 - 0,22 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
до степени 3 - 6 ч (ГОСТ 19007-73)
3
1,43 - 1,70 г/см
1,4 - 1,5 (ГОСТ 28574-90)
не менее 0,8
1 (ГОСТ 15140-78, метод 2)
не более 2
6,8 - 10,9 (ГОСТ 21513-76)
не более 11

2

время высыхания при 20 °С
плотность при 23 °С
адгезия пленки к бетону, МПа
адгезия пленки к металлу и пластику, балл
водопоглощение пленки, %
стойкость пленки к статическому воздействию:
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
- воды при 20 °С, ч
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
- 0,5 %-ного раствора моющего средства, ч
24 (ГОСТ 9.403-80, метод Б)
- 3 %-ного раствора хлорамина "Б", ч
стойкость пленки к щелочному основанию
2

укрывистость высушенной пленки, г/м
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения

норма по ТУ 2313-00352401501-01





не менее 24
не менее 24
не менее 24
не должно быть
отсутствуют изменения внешнего вида изменения внешнего
вида пленки и ее
пленки, адгезия пленки к бетону
адгезия к бетону должна
1,20 - 1,27 МПа
быть не менее 0,8 МПа
140 - 160 (ГОСТ 8784-75)
не более 160
белый и все цвета каталога DECOCOLOR
уайт-спирит, рекомендуется деароматизированный марки Exxsol D40
металлическое ведро 1, 5 и 20 кг
воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке, работать в хорошо проветриваемом помещении
3 года в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ.12.Н03670 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.12335.06.4 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Краска HELVEMAT отмечена серебряной медалью на международном конкурсе "Лучшая лакокрасочная продукция 2002 г."

56

HELVEMAT
ГЕЛЬВЕМАТ (инструкция по применению)
Подготовка основания Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.
Новые основания и
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
старые неокрашенные совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Helvemat (см. "Таблицы применения
ЛКМ").
Бетон, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон,
гипсовые штукатурки - возможно нанесение материала без предварительного грунтования или
через Plexifilm E-7.
Старые основания, упомянутые выше, с пятнами от сажи, копоти, влаги или табачного дыма –
возможно нанесение материала без предварительного грунтования или через Plexifilm E-7.
Дерево - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии - не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .
H

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Helvemat (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя - до 5 % по объему;
- для промежуточного слоя и других слоев – не разбавлять (продукт готов к применению).
При нанесении пистолетом - от 5 до 10 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Helvemat в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При
нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 48 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
В случае применения транспорантных цветов обозначенных в каталоге DECOCOLOR как «слабо
укрывистые», применить в качестве грунтов Versaplus Е или S заколеровав их в рекомендованный
цвет. Пример: Цвет В-12 (SC C-15) применить в качестве грунтовочного слоя Versaplus Е или S
заколерованного в цвет С-15.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытьё моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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MURAMAT
МУРАМАТ
Высококачественная краска
на основе акриловых смол в растворе
алифатического растворителя

Предназначается для окраски стен и потолков внутри помещений (в том числе и с повышенной
влажностью воздуха) по новым и ранее окрашенным бетонным, загрунтованным, оштукатуренным
основаниям, асбестоцементным и волокнистоцементным плитам, деревянным, металлическим
поверхностям, поливинилхлоридным и полиэфирным пластикам.



Высокоукрывистая, абсолютно матовая
Имеет высокую степень белизны
Изолирующая, не позволяет появляться
на поверхности застарелым пятнам
протечек, копоти, сажи и т.п.
Образует прочное покрытие, стойкое к
действию моющих средств и раствора
хлорамина "Б"



Образует пластичный слой, позволяющий
избежать отшелушивания и
растрескивания даже при
непосредственном нанесении на старую
краску
Изготавливается на основе
синтетического изопарафинового
растворителя WS-1 без запаха, не
содержащего ароматических соединений

внешний вид

слегка тиксотропная краска

вид высохшего слоя

абсолютно матовый и гладкий

расход, кг/м

0,11 - 0,13 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,14 - 0,17 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,18 - 0,22 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
до степени 3 - 6 ч (ГОСТ 19007-73), нанесение следующего слоя через
12 часов

2

время высыхания при 20 °С

3

плотность при 23 °С
Технические характеристики



1,43 - 1,70 г/см

адгезия пленки к бетону, МПа

1,7 (ГОСТ 28574-90)

не менее 0,8

адгезия пленки к металлу и пластику, балл

1 (ГОСТ 15140-78, метод 2)

не более 2

водопоглощение пленки, %

6,0 - 18,9 (ГОСТ 21513-76)

не более 11

стойкость пленки к статическому воздействию:
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
- воды при 20 °С, ч
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
- 0,5 %-ного раствора моющего средства, ч
24 (ГОСТ 9.403-80, метод Б)
- 3 %-ного раствора хлорамина "Б", ч
стойкость пленки к щелочному основанию

2

отсутствуют изменения внешнего вида
пленки, адгезия пленки к бетону
1,30 - 1,47 МПа

не менее 24
не менее 24
не менее 24
не должно быть
изменения внешнего
вида пленки и ее
адгезия к бетону должна
быть не менее 0,8 МПа

укрывистость высушенной пленки, г/м

140 (ГОСТ 8784-75)

цвет

белый и все цвета каталога DECOCOLOR

разбавитель

уайт-спирит, рекомендуется деароматизированный марки Exxsol D40

фасовка

металлическое ведро 1, 5 и 20 кг

техника безопасности
срок хранения

не более 160

норма по ТУ 2313-003-5240150101





воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке, работать в хорошо проветриваемом помещении
3 года в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С
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MURAMAT
МУРАМАТ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые основания и
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
старые неокрашенные совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Muramat (см. "Таблицы применения
ЛКМ").
Бетон, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон,
гипсовые штукатурки - возможно нанесение материала без предварительного грунтования или
через Plexifilm E-7.
Старые основания, упомянутые выше, с пятнами от сажи, копоти, влаги или табачного дыма –
возможно нанесение материала без предварительного грунтования или через Plexifilm E-7.
Дерево - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии - не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .
H

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Muramat (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя - до 5 % по объему;
- для промежуточного слоя и других слоев – не разбавлять (продукт готов к применению).
При нанесении пистолетом - от 5 до 10 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Muramat в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При
нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 48 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
В случае применения транспорантных цветов обозначенных в каталоге DECOCOLOR как «слабо
укрывистые», применить в качестве грунтов Versaplus Е или S заколеровав их в рекомендованный
цвет. Пример: Цвет В-12 (SC C-15) применить в качестве грунтовочного слоя Versaplus Е или S
заколерованного в цвет С-15.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытьё моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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GLYCOMAT
ГЛИКОМАТ
Матовая краска на основе
модифицированного алкидного
связующего в растворе уайт-спирита
для окраски стен, потолков, дверей
и перегородок в сухих помещениях

Используется для окраски загрунтованных или ранее окрашенных (неповрежденных) бетонных (но не
высокощелочных), оштукатуренных, кирпичных, асбестоцементных и гипсокартонных поверхностей,
цементно-стружечных плит, а также для окраски обоев с структурированной поверхностью.
Рекомендуется для применения в детских, школьных и лечебно-профилактических учреждениях.



Абсолютно матовая
Обладает высокой укрывистостью, что
позволяет в большинстве случаев
наносить ее в один слой
Тиксотропная (не стекает с вертикальных
поверхностей и не оставляет следов от
кисти)



внешний вид

густая краска

вид высохшего слоя

матовый и гладкий

расход, кг/м

Имеет высокую степень белизны
Образует прочное покрытие, стойкое к
действию моющих средств и раствора
хлорамина "Б"
Изготавливается на основе
деароматизированного уайт-спирита,
практически не имеющего запаха

0,11 - 0,13 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,15 - 0,18 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,20 - 0,25 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % до степени 3 – не
более 2 ч; нанесение следующего слоя - через 24 часа

2

время высыхания
Технические характеристики




3

плотность при 23 °С

1,51 - 1,85 г/см

степень перетира, мкм
2

укрывистость высушенной пленки, г/м

стойкость к статическому воздействию воды
при 20 °С, ч
стойкость к статическому воздействию
0,5 %-ного раствора моющего средства при
30-40 °С, мин

30 (ГОСТ 6589-74)

30 - 50

63 (ГОСТ 8784-75)

не более 150

24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

15 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 15

норма по ТУ 2312-00452401501-01




адгезия пленки, балл

2 (ГОСТ 15140-78)

не более 2

блеск пленки по ФБ-2, %

4, матовая (ГОСТ 896-69)

-

цвет

белый и все цвета каталогов DECOCOLOR, RAL-5К, NCS-2 и 1000
TEINTES

разбавитель

уайт-спирит, рекомендуется деароматизированный марки Exxsol D40

фасовка

металлическая тара 1, 6 и 20 кг

техника безопасности
срок хранения

воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке, работать в хорошо проветриваемом помещении
3 года в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.11ХП21.Н00037 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.03245.02.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Краска GLYCOMAT отмечена бронзовой медалью на международном конкурсе "Лучшая лакокрасочная продукция 2002 г."
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GLYCOMAT
ГЛИКОМАТ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые основания и
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
старые неокрашенные совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Glycomat (см. Таблицы применения
ЛКМ").
Гипсокартон, гипсовые штукатурки - возможно нанесение материала без предварительного
грунтования или через Plexifilm E-7.
Масляные шпатлевки - возможно нанесение материала без предварительного грунтования
Бетон, известково-цементные штукатурки, асбестоцемент, красный кирпич, шпатлевки для грубой
черновой и чистовой отделки - нанести грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным
основаниям Versaplus Е (S) или Glycoprim.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .
H

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Glycomat (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания, рыхлые, пористые и обмеливающиеся основания применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.
Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - до 5 % по объему (для впитывающих оснований);
- для других слоев – готов к применению (не разбавлять).
При нанесении пистолетом - от 5 до 10 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.
Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Glycomat в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При
нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения.
Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 24 часов).
Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
В случае применения транспорантных цветов обозначенных в каталоге DECOCOLOR как «слабо
укрывистые», применить в качестве грунтов Versaplus Е или S заколеровав их в рекомендованный
цвет. Пример: Цвет В-12 (SC C-15) применить в качестве грунтовочного слоя Versaplus Е или S
заколерованного в цвет С-15.
Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

Разбавление

Нанесение материала

Меры
предосторожности

Рекомендуемый уход
за покрытием

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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GLYCOSATIN
ГЛИКОСАТИН
Полуматовая моющаяся алкидная
краска для внутренних и наружных
работ

Применяется для окраски стен и дверей внутри помещений (в том числе и с повышенной влажностью
воздуха) по загрунтованным или ранее окрашенным (неповрежденным) деревянным, гипсовым,
гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным и металлическим поверхностям, а также для окраски
наружных деревянных и металлических поверхностей.




Гладкая
Хорошая кроющая способность и
высокая степень белизны
Полуматовая
Тиксотропная, не стекает с вертикальных
поверхностей



Образует прочное покрытие, стойкое к
действию воды и моющих средств
Изготавливается на основе
деароматизированного уайт-спирита,
практически не имеющего запаха

консистенция

тиксотропная

вид высохшего слоя

полуматовый гладкий

расход, л/м

0,08 - 0,10 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,10 - 0,12 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,13 - 0,15 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
при (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % до степени
3 - не более 24 ч; нанесение следующего слоя - через 24 часа

2

время высыхания
Технические характеристики



3

плотность при 23 °С

1,18 - 1,44 г/см

степень перетира, мкм
2

укрывистость высушенной пленки, г/м

35 (ГОСТ 6589-74)

20 - 40

140 - 190 (ГОСТ 8784-75)

не более 200

норма по ТУ 2312004-52401501-01




стойкость пленки к статическому воздействию:
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
- воды при 20 °С, ч
- 0,5 %-ного раствора моющего средства при
15 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
30-40 °С, мин

не менее 15

адгезия пленки, балл

2 (ГОСТ 15140-78)

не более 2

блеск пленки при 60 °, единица блеска

26 - 33 (ГОСТ 896-69)

не более 55

цвет

белый и все цвета каталогов DECOCOLOR, RAL-5К, NCS-2, NUANCIER
FAÇADE и 1000 TEINTES

разбавитель

уайт-спирит, рекомендуется деароматизированный марки Exxsol D40

фасовка

металлическая тара 1, 4, 10 и 15 л

техника безопасности
срок хранения

не менее 24

воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке, работать в хорошо проветриваемом помещении
3 года в закрытой в заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н03709 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.12108.06.4 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.

62

GLYCOSATIN
ГЛИКОСАТИН (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые основания и
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
старые неокрашенные совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, гипсокартон, гипсовые штукатурки, масляные шпатлевки, асбестоцемент, красный кирпич,
шпатлевки для грубой черновой и чистовой отделки - нанести грунтовку с высокой адгезией,
стойкую к щелочным основаниям Versaplus Е, S или Glycoprim
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim (можно
без грунтования).
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .
H

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Glycosatin (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Готов к применению.
При нанесении кистью или валиком уайт-спиритом:
- для грунтовочного слоя – до 3 % (по объему) в случае впитывающего дерева;
- для промежуточного и других слоев – не разбавлять (продукт готов к применению).
При нанесении пистолетом - до 10 % по объему (довести до рабочей вязкости).
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Glycosatin в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При
нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 24 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
При окрашивании слабоосвещённых и тёмных помещений возможно лёгкое пожелтение краски.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
В случае применения транспорантных цветов обозначенных в каталоге DECOCOLOR как «слабо
укрывистые», применить в качестве грунтов Versaplus Е или S заколеровав их в рекомендованный
цвет. Пример: Цвет В-12 (SC C-15) применить в качестве грунтовочного слоя Versaplus Е или S
заколерованного в цвет С-15.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытьё моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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GLYCOBRILL
ГЛИКОБРИЛ
Глянцевая моющаяся алкидная краска
для внутренних и наружных работ

Применяется для окраски стен, деревянных и металлических поверхностей внутри помещений
и наружных работах.
Гладкая
Высокая степень белизны
Блестящая
Тиксотропная, не стекает с вертикальных
поверхностей



консистенция

тиксотропная

вид высохшего слоя

блестящий гладкий

расход, л/м

Образует прочное покрытие, стойкое к
действию воды и моющих средств
Изготавливается на основе
деароматизированного уайт-спирита,
практически не имеющего запаха

0,09 - 0,11 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,11 - 0,14 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,14 - 0,17 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
при (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % до степени
3 - не более 24 ч; нанесение следующего слоя - через 24 часа

2

время высыхания
Технические характеристики



3

плотность при 23 °С

0,84 - 1,15 г/см

степень перетира, мкм
2

укрывистость высушенной пленки, г/м

8 - 9 (ГОСТ 6589-74)

не более 10

172 - 275 (ГОСТ 8784-75)

не более 300

норма по ТУ 2312004-52401501-01






стойкость пленки к статическому воздействию:
24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
- воды при 20 °С, ч
- 0,5 %-ного раствора моющего средства при
15 (ГОСТ 9.403-80, метод А)
30-40 °С, мин

не менее 15

адгезия пленки, балл

1 (ГОСТ 15140-78)

не более 1

блеск пленки при 60 °, единица блеска

89 - 92 (ГОСТ 896-69)

не менее 65

цвет

белый и все цвета каталогов DECOCOLOR, RAL-5К, NCS-2 и 1000
TEINTES

разбавитель

уайт-спирит, рекомендуется деароматизированный марки Exxsol D40

фасовка

металлическая тара 1, 4, 10 и 15 л

техника безопасности
срок хранения

не менее 24

воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке, работать в хорошо проветриваемом помещении
3 года в закрытой в заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н03709 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.12108.06.4 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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GLYCOBRILL
ГЛИКОБРИЛ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые основания и
Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
старые неокрашенные совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Гипсокартон, гипсовые штукатурки, масляные шпатлевки, шпатлевки для грубой черновой и
чистовой отделки - нанести грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным основаниям
Versaplus Е, S или Glycoprim
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
(можно без грунтования).
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящих оснований рекомендуется
предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.
При применении грунтовки расход финишного покрытия (краски) уменьшается, однако для
уточнения фактического расхода грунтовки и краски рекомендуется сделать пробную выкраску на
2
площади ∼ 2-3 м .
H

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Glycobrill (см. "Таблицы
применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления типа Delon.

Разбавление

Готов к применению.
При нанесении кистью или валиком уайт-спиритом:
- для грунтовочного слоя: - до 3 % по объему (в случае впитывающих оснований);
- для других слоев – без разбавления.
При нанесении пистолетом - до 10 % по объему (довести до рабочей вязкости).

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Glycobrill в два слоя, согласно технологии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При
нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 24 часов).

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
В случае применения транспорантных цветов обозначенных в каталоге DECOCOLOR как «слабо
укрывистые», применить в качестве грунтов Versaplus Е или S заколеровав их в рекомендованный
цвет. Пример: Цвет В-12 (SC C-15) применить в качестве грунтовочного слоя Versaplus Е или S
заколерованного в цвет С-15.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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VERSAFIX E
ВЕРСАФИКС Е
Микропористая водонепроницаемая
грунтовка на основе акриловой
сополимерной дисперсии,
предназначенная в качестве подслоя
под толстые и полутолстые
структурные покрытия такие как
VERSAGEL, DECOCERAM,
DECODECOR Grese,
DECODECOR Marbre

Предназначена для наружной и внутренней отделки на новых объектах и реставрационных работах на
облицовочных гипсокартонных плитах, основаниях из неотделанного бетона и готовых бетонных
облицовочных плитах, штукатурках, в том числе на основе раствора с водным связующим, кирпичных
основаниях, а также на старые совместимые краски в хорошем состоянии.



Хорошее сцепление со
слабопористыми основаниями,
регулирует впитывающую
способность
Устойчива к щелочным основаниям,
неомыляемая

внешний вид

Технические характеристики



Водонепроницаемость
Шероховатость, облегчающая
нанесение финишных слоев
Укрывистость, выравнивает
контрастность оснований

вязкая жидкость

вид высохшего слоя
расход, кг/м




матовый, шероховатый
0,15 - 0,18 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,18 - 0,22 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,23 - 0,28 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности
при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % до степени 3 – не
более 1 ч; повторное нанесение через 6 часов (ГОСТ 19007-73)

2

время высыхания
3

плотность при 23 °С, г/см

1,52 - 1,62

1,50 - 1,60

морозостойкость

не менее 5 циклов замораживания-оттаивания
при минус 40 °С (ГОСТ 28196-89, п. 4.8)

не менее 5

0,05 (ГОСТ 25898-83)

не более 0,15

не менее 24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

сопротивление паропроницанию,
2
м ⋅ч⋅Па/мг
стойкость пленки к статическому
воздействию воды и
5 %-ного раствора NaOH, ч

норма по ТУ 2316001-529354152003



цвет

белый, может окрашиваться в цвета близкие к цвету отделочного слоя

разбавитель

вода

фасовка

пластиковая тара 1 кг
металлическая тара 5, 15 и 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ.12.Н03768 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.15069.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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VERSAFIX E
ВЕРСАФИКС Е (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень,
цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки - материал наносится после
соответствующей подготовки основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской
должны иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

При нанесении на гладкие основания: кисть, валик для фасадных работ с ворсом 15 мм,
синтетический валик с ворсом средней длины или поролоновый валик.
При нанесении на структурные основания: кисть, синтетический валик с ворсом от 20 до 25 мм.

Разбавление

Продукт готов к применению.
Для сильно впитывающих оснований разбавляется водой при нанесении кистью или валиком
от 0 до 3 % по объему.
Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества воды.
Нанести Versafix E в один или два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить
грунт следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй
слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 часов). Не наносить
на мокрые и промороженные основания.

Нанесение

Меры
предосторожности

H

Не наносить при температуре ниже + 5 °С и влажности воздуха выше 80 %. Не наносить на
основания, прогретые выше + 30 °С.
Для пробы: на основание со старым покрытием размером от 2 до 3 м² нанести Versafix E, а затем,
через 24 часа, провести тест на адгезию.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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VERSAFIX S
ВЕРСАФИКС С
Грунтовка на основе акриловых
сополимеров в растворе уайт-спирита,
предназначенная для использования в
качестве подслоя для толстых и
полутолстых пластичных покрытий,
таких как VERSAGEL, DECOCERAM,
DECODECOR Grese, DECODECOR Marbre

Применяется со структурными покрытиями для наружных и внутренних работ по облицовочным гипсовым
плитам на картонном основании, основаниям из неотделанного бетона после распалубки, готовым
бетонным облицовочным плитам, штукатуркам, в том числе на основе раствора с водным полимерным
связующим, плитам из оштукатуренного ячеистого бетона, кирпичному основанию.




Хорошее проникновение в глубь
основания
Хорошее сцепление с гладкими
поверхностями
Эффективна на ранее окрашенных
основаниях, даже если происхождение и состав вызывает сомнение

внешний вид

матовый, шероховатый
0,09 - 0,11 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,12 - 0,15 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,17 - 0,20 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности

2

время высыхания

от налипания пыли – 1 час, повторное нанесение через 12 часов

водостойкость

через 2 часа после нанесения покрытие устойчиво к действию воды

плотность при 23 °С

1,48 - 1,62 г/см

1,50 - 1,60

140 - 160 (ГОСТ 8784-75)

не
нормируется

сопротивление паропроницанию, м ⋅ч⋅Па/мг

0,039 (ГОСТ 25898-83)

не более 0,15

адгезия пленки к бетону, МПа

2,1 (ГОСТ 28574-90)

не менее 0,8

3

2

укрывистость, г/м

2

стойкость пленки к статическому
воздействию при 20 °С, ч:
- воды
- 5 %-ного раствора NaOH
способность к шлифованию
цвет

не менее 24
24 без изменений (ГОСТ 9.403-80, метод А)
не
24 без изменений, адгезия - 2,3 МПа
нормируется
(ГОСТ 9.403-80, метод А)
пленка ровная с крупными включениями (до 200 мкм), шкурка не
засаливается
белый, рекомендуется окрашивать в цвета близкие к цвету
отделочного слоя

разбавитель

уайт-спирит

фасовка

металлическая тара 4 и 15 л

техника безопасности
срок хранения

норма по ТУ 2313-00352401501-01

Технические характеристики



Непрозрачная, микропористая
Образует шероховатую поверхность,
что облегчает нанесение финишных
слоев покрытия
Устойчива к щелочным основаниям,
не омыляется

тиксотропная

вид высохшего слоя
расход, л/м




воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП22.Н00019 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.12117.06.4 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Универсальная, широко используемая грунтовка VERSAFIX S включена в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в
Паспортах "Колористическое решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы.
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VERSAFIX S
ВЕРСАФИКС С (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень,
цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, масляные шпатлевки –
материал наносится после соответствующей подготовки основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

При нанесении на гладкие основания: кисть, валик для фасадных работ с ворсом 15 мм,
синтетический валик с ворсом средней длины или поролоновый валик.
При нанесении на структурные основания: кисть, синтетический валик с ворсом от 20 до 25 мм.

Разбавление

Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком: от 0 до 3 % (по объему).

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Versafix S в один или два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить
грунт следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй
слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 12 часов). Не наносить
на мокрые и промороженные основания.

Меры
предосторожности

Не наносить при температуре ниже + 5 °С и влажности воздуха выше 80 %. Не наносить на
основания, прогретые выше + 30 °С.
Для пробы: на основание со старым покрытием размером от 2 до 3 м² нанести Versafix S и через
24 часа провести тест на адгезию.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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VERSAPLUS E
ВЕРСАПЛЮС Е
Пигментируемая щелочестойкая паропроницаемая
грунтовка на снове сополимерной акрилатной
водной дисперсии

Предназначена для подготовки поверхности под окраску оснований с высокой щелочностью (цементноизвестковые и другие) фасадов зданий в случае применения водно-дисперсионных красок ACRYL FASADE,
OXAMAT, FACACRYL HYDRO, а также оштукатуренных стен интерьеров перед окраской воднодисперсионными красками VINYLUX, CONFORMAT SUPRA, INTERACRYL, SOFRADECOR.

Щелочестойкая, паропроницаемая
Выравнивает цвет основания, придавая
ему матовый вид

Снижает расход финишного покрытия
и повышает его адгезию к основанию

внешний вид

вязкая жидкость

вид высохшего слоя

однородный, матовый

расход, кг/м
Технические характеристики



0,12 - 0,15 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,15 - 0,20 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,20 - 0,25 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности

2

время высыхания до степени 3, мин

5-10

не более 60

плотность при 23 °С, г/см

1,40

1,40 – 1,50

морозостойкость, циклы

не менее 5 циклов замораживания-оттаивания при - 40 °С (ГОСТ 28196-89, п. 4.8)

не менее 5

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24

сопротивление паропроницанию, м ⋅ч⋅Па/мг

0,07 (ГОСТ 25898-83)

не более 0,15

цвет

белый, окрашивается под цвет финишного покрытия

разбавитель

вода

фасовка

пластиковая тара 1 кг
металлическая тара 5, 15, 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

3

стойкость пленки к статическому воздействию
при воды и раствора моющего средства
2

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ.12.Н03671Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.15069.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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норма по ТУ 2316001-52935415-2003




VERSAPLUS E
ВЕРСАПЛЮС Е (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень,
цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки – материал наносится после
соответствующей подготовки основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2-3 атм, аппарат высокого давления типа Delon c форсункой не менее1.8 мм.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком - от 0 до 3 % по объему.
При нанесении пистолетом - от 10 до 15 % по объему.
Разбавлять непосредственно перед нанесением.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость
грунтовки до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем
добавления необходимого количества воды.
Нанести Versaplus E в один или два слоя согласно технологии. При использовании валика
наносить грунтовку следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия
поверхности. Не наносить на мокрые и промороженные основания.

Меры
предосторожности

При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.

H

Перед проведением работ необходимо проанализировать характеристики основания под покраску
и, в случае проблемного либо сложного основания, обратиться в нашу техническую службу за
консультацией.
Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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VERSAPLUS S
ВЕРСАПЛЮС С
Универсальная изолирующая грунтовка
на основе сополимеров виниловых смол
в органическом растворителе

Предназначена для предварительного грунтования поверхностей оснований (бетон, красный кирпич,
асбестоцемент, ЦСП, цементные штукатурки) перед покраской интерьеров алкидными красками
GLYCOMAT, GLYCOSATIN, GLYCOBRILL, а также оснований ранее окрашенных алкидными и масляными
красками перед их окраской водно-дисперсионными красками VINYLUX, CONFORMAT SUPRA, INTERACRYL,
SOFRADECOR. Применяется также для предварительного грунтования фасадов ранее окрашенных
алкидными и масляными красками перед их окраской водно-дисперсионными красками
ACRYL FASADE, OXAMAT.



Хорошо фиксирует основание,
повышает адгезию
Хорошая укрывистость, допускает
сильное разбавление

внешний вид

Технические характеристики



Водостойкая, изолирующая,
устойчивая к щелочам
Практически не имеет запаха

не вязкая жидкость

вид высохшего слоя
расход, кг/м



однородный, матовый
0,12 - 0,15 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,15 - 0,20 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,20 - 0,25 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности

2

время высыхания до степени 3, мин
3

40 мин, повторное нанесение через 12 часов

плотность при 23 °С, г/см

1,63

1,54 - 1,64

адгезия пленки к бетону, МПа

1,4 (ГОСТ 28574-90)

не менее 0,8

стойкость пленки к статическому
воздействию воды и раствора моющего
средства, ч

24 без изменений (ГОСТ 9.403-80, метод А)

способность к шлифованию

пленка ровная, шкурка не засаливается

цвет

белый

разбавитель

уайт-спирит

фасовка

металлическая тара 5 и 25 кг

техника безопасности
срок хранения

не менее 24

норма по
ТУ 2313-00352401501-01



воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н03670 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 76.01.07.231.П.000500.03.05 ФГУ Центр Госсанэпиднадзора в Ярославской
области.
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VERSAPLUS S
ВЕРСАПЛЮС С (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементнопесчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, масляные шпатлевки, дерево и его
производные – материал наносится после соответствующей подготовки основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12
или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2-3 атм, аппарат высокого давления типа Delon.

Разбавление

Уайт-спиритом.
Разбавлять непосредственно перед нанесением:
- кистью или валиком - до 10 % (по объему);
- пистолетом - от 10 до 15 % (по объему).

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость
материала до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем
добавления необходимого количества уайт-спирита. Нанести материал Versaplus S в один или
два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить грунт следует перекрестными
движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 часов). Не наносить на мокрые и
промороженные основания.

Меры
предосторожности

При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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PERFOPRIM’O
ПЕРФОПРИМ’O
Пигментируемая грунтовка на
водной основе с высокой адгезией к
различным поверхностям.
Предназначена для грунтования
поверхностей подготовленных под
покраску водными красками и на
основе растворителей

Для наружных и внутренних работ. Новые объекты и реставрационные работы. Стены и потолки. Сухие
и влажные помещения. Балконы и лоджии. Помещения, в которых проблема запаха имеет значение при
нанесении (больницы, школьные и административные помещения, кухни, ванные комнаты и т. п.).




Изолирующая, неомыляемая,
стойкая к щелочным основаниям
Быстро сохнет и выветривается
Матирующий подслой



внешний вид

вязкая жидкость

вид высохшего слоя

матовый, однородный

Разрешена к применению в детских,
подростковых и лечебнопрофилактических учреждениях

2

расход

Технические характеристики

время высыхания
плотность при 23 °С
морозостойкость

0,10 - 0,11 л/м в зависимости от впитывающей способности и рельефа
основания
При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % до степени 3 – не
более 1 часа; повторное нанесение через 6 часов (ГОСТ 19007-73)
3

(1,51 ± 0,05) г/см
не менее 5 циклов замораживания-оттаивания при минус 40 °С
(ГОСТ 28196-89, п. 4.8)
2

укрывистость высушенной пленки

135 г/м (ГОСТ 8784-75)

смываемость пленки

0,7 г/м (ГОСТ 28196-89, п. 4.6)

стойкость пленки к статическому
воздействию воды и раствора
моющего средства

не менее 24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)

цвет

белый

разбавитель

вода

фасовка

банка 4 л
ведро 15 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00019 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22041.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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PERFOPRIM’O
ПЕРФОПРИМ’O (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень,
цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки - материал наносится после
соответствующей подготовки основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2-3 атм, аппарат высокого давления типа Delon.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком - от 0 до 10 %.
При нанесении пистолетом - от 10 до 15 %.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость
грунтовки до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем
добавления необходимого количества воды.
Нанести Perfoprim’O в один слой согласно технологии. При использовании валика наносить грунт
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Не наносить
на мокрые и промороженные основания.

Меры
предосторожности

При внутренних работах: не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.

H

H

Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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CONFORPRIM
КОНФОРПРИМ
Грунтовка и матирующий подслой
на основе чистого акрилового
связующего растворимого в воде,
обладающая хорошей адгезией на
заблокированных основаниях.
Подходит для отделочных покрытий
любого типа

Для наружных и внутренних работ. Новые объекты и реставрационные работы. Штукатурки на фасадах.
Стены и потолки. Сухие и влажные помещения. Помещения с интенсивным людским потоком, а также те,
в которых проблема запаха имеет значение при нанесении (больницы, школьные и административные
помещения, кухни, лестничные клетки, коридоры и т. п.).



Хорошая адгезия на основаниях с очень
слабой пористостью
Может покрываться отделочными слоями
любого типа




Технические характеристики



Лакированные, гальванизированные без
ржавчины основания
Применяется на ПВХ, полиуретановых,
«глицеро» лаках и других поверхностях
Быстро сохнет, без запаха

вид высохшего слоя

матовый, бархатистый

расход

0,10 - 0,11 л/м

время высыхания

при (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % от налипания
пыли - 30 мин; повторное нанесение через 6 часов (ГОСТ 19007-73)

плотность при 23 °С

(1,40 ± 0,05) г/см

цвет

белый

разбавитель

вода

фасовка

металлическая тара 5 и 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

3

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.13318.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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CONFORPRIM
КОНФОПРИМ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87 раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов и масляных пятен. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью
Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Гипсокартон, гипсовые штукатурки, бетон, асбестоцемент, красный кирпич, камень, дерево и его
производные внутри помещения.
Специфические основания, такие как гальванизированная сталь, нетронутая коррозией; сталь,
покрытая лаком, пластик ПВХ - материал наносится после соответствующей подготовки
основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2 - 3 атм, аппарат высокого давления типа Delon.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком - от 0 до 10 %.
При нанесении пистолетом - от 10 до 15 %.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества воды.
Нанести Conforprim в один или два слоя согласно технологии. При использовании валика
наносить грунтовку следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия
поверхности. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 6
часов). Не наносить на мокрые и промороженные основания.

Меры
предосторожности

При наружных работах: не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
При внутренних работах: не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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GLYCOPRIM
ГЛИКОПРИМ
Высококачественная блокирующая
грунтовка на основе сополимеров
виниловых смол в органическом
растворителе

Применяется для внутренних и наружных работ по гипсокартону, гипсовым плитам и, штукатуркам на
основе раствора с водным связующим, бетонным облицовочным плитам, дереву и его производным, а
также по старым как осыпающимся, так и плотно прилегающим слоям краски. Рекомендуется в основном
при грунтовании помещений с высокой влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны и т.п.), а также при
применении высококачественных декоративных покрытий типа SOFRADECOR, LUMINENCE, DECORUM
STUCO, DECORUM CHAUX.



Хорошая адгезия, хорошо фиксирует
основание
Очень хорошая укрывистость

внешний вид

матовый, шероховатый
0,12 - 0,14 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,15 - 0,18 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,20 - 0,25 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности

2

время высыхания
Технические характеристики



Водостойкая, изолирующая,
неомыляемая, устойчивая к щелочам
Практически не имеет запаха

вязкая жидкость

вид высохшего слоя
расход, кг/м



от налипания пыли – 1 час, повторное нанесение через 6 часов

водостойкость

через 2 часа после нанесения покрытие устойчиво к действию воды
3

плотность при 23 °С, г/см

1,50 - 1,60

1,50 - 1,60

укрывистость, г/м

160 (ГОСТ 8784-75)

не нормируется

адгезия пленки к бетону, МПа

1,96 (ГОСТ 28574-90)

не менее 0,8

24 без изменений (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 без изменений, адгезия - 3,06 МПа
(ГОСТ 9.403-80, метод А)

не менее 24
не нормируется

2

стойкость пленки к статическому
воздействию при 20 °С, ч:
- воды
- 5 %-ного раствора NaOH
способность к шлифованию

пленка ровная, шкурка не засаливается

цвет

белый, колеруется в пастельные тона Decocolor

разбавитель

уайт-спирит

фасовка

металлическая тара 5 и 20 кг

техника безопасности
срок хранения

воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.ХП22.Н00019 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.12117.06.4 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Грунтовка GLYCOPRIM признана лучшим строительным продуктом года на 12-ой Международной специализированной
строительной выставке БУДПРАГРЭС-2004 в Минске в разделе "Грунты".
Универсальная, изолирующая грунтовка GLYCOPRIM включена в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в
Паспортах "Колористическое решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы.
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норма по ТУ 2313003-52401501-01



GLYCOPRIM
ГЛИКОПРИМ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ).
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень,
цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, масляные шпатлевки, дерево и
его производные - материал наносится после соответствующей подготовки основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ).
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится без предварительного
грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2-3 атм, аппарат высокого давления типа Delon.

Разбавление

Уайт-спиритом.
Разбавлять непосредственно перед нанесением:
- кистью или валиком - до 10 % (по объему);
- пистолетом - от 10 до 15 % (по объему).

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением..Довести вязкость
материала до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем
добавления необходимого количества уайт-спирита. Нанести материал Glycoprim в один или два
слоя согласно технологии. При использовании валика наносить грунт следует перекрестными
движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 часов). Не наносить на мокрые и
промороженные основания.

Меры
предосторожности

При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.

H

Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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PLEXIFILM E-7
ПЛЕКСИФИЛЬМ Е-7
Непигментируемая грунтовка для подготовки
Оснований под покраску на основе акрилатной
водной микродисперсии

Предназначена в первую очередь для предварительного грунтования (в случае необходимости) оснований
из бетона, цементно-песчаной штукатурки, асбестоцемента, гипсокартона, кирпича, камня при окраске
фасадов зданий водно-дисперсионными красками ACRYL FASADE, OXAMAT, а также при окраске
интерьеров гладкими красками INTERACRYL, VINYLUX, CONFORMAT SUPRA.
Разрешена к применению в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.




Обеспыливает основание, выравнивает
пористость основания
Не содержит растворитель, практически
не имеет запаха



Биостатичная и щелочестойкая
Микропористая, позволяет подложке
«дышать» (при нанесении в один слой)
при многослойном нанесении блокирует
проницаемость паров и жидкой воды

внешний вид

жидкость молочного цвета

вид высохшего слоя

практически прозрачный (не допускать образования блестящей пленки)

расход, л/м
Технические характеристики




2

время высыхания
стойкость пленки к статическому
воздействию при 20 °С:
- воды
- 5 %-ного раствора NaOH
цвет

0,05 - 0,08 - по ранее окрашенной не впитывающей поверхности
0,10 - 0,12 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % следующий слой
наносить через 2 часа в жаркую солнечную погоду, если поверхность
пористая, через 5 часов при влажной погоде, если поверхность
малопористая
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
бесцветная, может быть немного окрашена при добавлении 2-3 % любого
окрашивающего вещества для выявления непрогрунтованных областей
обрабатываемой поверхности

разбавитель

вода

фасовка

пластмассовая тара 1, 5, 10 и 25 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н03768 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22041.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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PLEXIFILM E-7
ПЛЕКСИФИЛЬМ Е-7 (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с Plexifilm E-7 (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень,
цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки – материал наносится после
подготовки поверхности основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с Plexifilm E-7 (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится сразу.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить основание.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Широкая кисть, валик.

Разбавление

Не разбавлять. Материал готов к применению.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением.
Нанести Plexifilm E-7 в один слой согласно технологии. При использовании валика наносить грунт
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности.

Меры
предосторожности

При впитывании данный продукт должен проникать в основание полностью, не образовывая
пленки на поверхности.
При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
Не наносить на мокрые и промороженные основания.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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PLEXIFILM E-12
ПЛЕКСИФИЛЬМ Е-12
Грунтовка глубокого
проникновения на основе
акрилатной водной
микродисперсии

Предназначена для укрепления осыпающихся и грунтования пористых поверхностей, а также
для придания им водонепроницаемости. Применяется для наружных и внутренних работ по
кирпичным, бетонным, газобетонным, асбестоцементным, оштукатуренным поверхностям.
Разрешена к применению в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях.




Укрепляет осыпающиеся поверхности
Глубоко проникает в обрабатываемую
поверхность
Не содержит растворитель, практически
не имеет запаха



Биостатичная и щелочестойкая
Микропористая, позволяет подложке
«дышать» (при нанесении в один слой)
При многослойном нанесении блокирует
проницаемость паров и жидкой воды

внешний вид

жидкость молочного цвета

вид высохшего слоя

практически прозрачный (не допускать образования блестящей пленки)

расход, л/м
Технические характеристики




2

время высыхания
стойкость пленки к статическому
воздействию при 20 °С:
- воды
- 5 %-ного раствора NaOH
цвет

0,10 - 0,12 - по зашпаклеванной или впитывающей поверхности
0,12 - 0,15 - по оштукатуренной, сильно пористой или рельефной
поверхности (без грунтовки)
При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % следующий слой
наносить через 2 часа в жаркую солнечную погоду, если поверхность
пористая, через 5 часов при влажной погоде, если поверхность
малопористая
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
бесцветная, может быть немного окрашена при добавлении 2-3 % любого
окрашивающего вещества для выявления непрогрунтованных областей
обрабатываемой поверхности

разбавитель

вода

фасовка

пластмассовая тара 1, 5, 10 и 25 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н03768 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22041.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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PLEXIFILM E-12
ПЛЕКСИФИЛЬМ Е-12 (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его совместимость
с Plexifilm E-12 (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень, цементнопесчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, ячеистый бетон – материал наносится после
подготовки поверхности основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.

Старые
окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия и
его совместимость с Plexifilm E-12 (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится сразу.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить основание.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным раствором
Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Широкая кисть, щетка.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью или валиком:
от 10 до 20 % (по объему) для рыхлых, требующих глубокой фиксации оснований;
от 0 до 10 % (по объему) для других случаев.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
указанного количества чистой воды.
Нанести Plexifilm E-12 в один слой согласно технологии. При использовании валика наносить грунт
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности.

Меры
предосторожности

При впитывании данный продукт должен проникать в основание полностью, не образовывая пленки на
поверхности.
При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной влажности
выше 80 %.
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной влажности
выше 65 %.
Не наносить на мокрые и промороженные основания.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу техническую
службу за консультацией.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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PLEXIFILM S
ПЛЕКСИФИЛЬМ С
Непигментированная универсальная грунтовка
глубокого проникновения на основе полиакриловых смол
в растворе уайт-спирита

Применяется для наружных и внутренних работ по кирпичным, бетонным, газобетонным,
асбестоцементным, гипсовым, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям.






Укрепляет непрочные, осыпающиеся
основания
Глубоко проникает и пропитывает
пористые основания, препятствует росту
и выходу солей
Биостатичная и щелочестойкая

внешний вид

Технические характеристики

вид высохшего слоя
расход
время высыхания





Обеспечивает водонепроницаемость
основания
Микропористая, позволяет подложке
«дышать» (при нанесении в один слой)
При многослойном нанесении блокирует
проницаемость паров и жидкой воды

очень текучая светлая жидкость
практически прозрачный (не допускать образования блестящей
пленки)
2
2
как фиксатора: 0,05 – 0,1 л/м ; для водонепроницаемости: 0,1-0,2 л/м ;
в зависимости от пористости и рельефа основания расход может
изменяться на 20-30 %
на «ощупь» – 1 час, нанесение следующего слоя - через 24 часа, а
для гипсовых поверхностей – через 72 часа

водостойкость

через 2 часа после нанесения покрытие устойчиво к действию воды

плотность при 23 °С

(0,83 ± 0,05) г/см
бесцветный, может быть немного окрашен при добавлении 2-3 %
пигмента для выявления непрогрунтованных областей
обрабатываемой поверхности

цвет

3

разбавитель

уайт-спирит

фасовка

металлическая тара 1, 5 и 25 л

техника безопасности
срок хранения

продукт воспламеняется, использовать для внутренних работ только в
хорошо проветриваемом помещении
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.17144.07.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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PLEXIFILM S
ПЛЕКСИФИЛЬМ С (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с грунтовкой Plexifilm S (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, силикатный и красный кирпич,
камень, цементно-песчаные штукатурки, известковые штукатурки, гипсокартон, гипсовые
штукатурки – материал наносится после соответствующей подготовки поверхности основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской
должны иметь возраст не менее 28 суток.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с грунтовкой Plexifilm S (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится сразу.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить основание.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать
высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Широкая кисть, валик.

Разбавление

Уайт-спиритом (17 %):
от 15 до 20 % (по объему) для рыхлых, требующих глубокой фиксации оснований;
от 0 до 10 % (по объему) для других случаев.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски
до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт - спирита.
Нанести Plexifilm S в один слой согласно технологии. При использовании валика наносить грунт
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности.

Меры
предосторожности

При впитывании данный продукт должен проникать в основание полностью, не образовывая
пленки на поверхности.
При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
Не наносить на мокрые и промороженные основания.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
Для пробы: на поверхность размером от 2 до 3 м² со старым покрытием нанести Plexifilm S, а
затем, через 24 часа, провести тест на адгезию и силу сцепления всего покрытия.
В случае придания основанию водонепроницаемых свойств необходимо помнить, что нанесение
Plexifilm S может изменить цвет основания, что связано с изменением преломляющей
способности основания.

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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SILOFILM E
СИЛОФИЛЬМ Е
Грунтовка глубокого проникновения
на основе силоксановых и силановых
смол, разбавляемая водой

Предназначена для наружных работ на фасадах зданий под силоксановые и силиконовые краски
на сильно впитывающих основаниях из ячеистого бетона, асбестоцементных и
волокнистоцементных плит, гипсокартона, гипса, кирпича, минеральных штукатурок
(известковых, известково-цементных, цементных), а также ранее окрашенных основаниях
силоксановыми и силикатными красками, минеральными известковыми красками, красками на
основе синтетических смол.




Укрепляет осыпающиеся поверхности,
имеет высокую адгезионную прочность
Придает основанию гидрофобные
свойства

Технические характеристики

внешний вид




Щелочестойкая, паропроницаемая,
водонепроницаемая
Не содержит растворитель

жидкость молочного цвета

вид высохшего слоя

практически прозрачный (не допускать образования блестящей пленки)

расход

0,05 – 0,1 л/м ; в зависимости от пористости и рельефа основания расход
может изменяться на 20-30 %

плотность

0,95 - 1,01 г/см

время высыхания

на "ощупь" – 2 часа, следующий слой наносить через 6 часов

стойкость пленки к статическому
воздействию при 20 °С:
- воды
- 5 %-ного раствора NaOH

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)

цвет

прозрачная, бесцветная

разбавитель

вода

фасовка

пластмассовая тара 5, 10 и 25 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горю

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

3
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SILOFILM E
СИЛОФИЛЬМ Е (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с Silofilm E (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, красный кирпич, камень,
цементно-песчаные, цементно-известковые, известковые штукатурки, гипсокартон, гипсовые
штукатурки, ячеистый бетон – материал наносится после подготовки поверхности основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с Silofilm E (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится сразу.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить основание.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Широкая кисть, щетка.

Разбавление

Водой.
При нанесении кистью, валиком или щеткой:
1 : 7 (по объему) для рыхлых, требующих глубокой фиксации оснований;
1 : 5 (по объему) для других случаев.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски
до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
указанного количества чистой воды.
Нанести Silofilm E в один слой согласно технологии. При использовании валика наносить
грунтовку следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности.

Меры
предосторожности

При впитывании данный продукт должен проникать в основание полностью, не образовывая
пленки на поверхности.
При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
Не наносить на мокрые и промороженные основания.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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SILOFILM S
СИЛОФИЛЬМ С
Непигментированная грунтовка
глубокого проникновения на основе силоксановых
и силановых смол в растворе уайт-спирита
Предназначена для наружных работ на фасадах зданий под силоксановые и силиконовые краски
на основаниях из бетона, ячеистого бетона, асбестоцементных и цементноволокнистых плит,
кирпича, гипсокартона, гипса, минеральных штукатурок (известковых, известково-цементных,
цементных), а также основаниях ранее окрашенных силикатными, силиконовыми, известковыми
минеральными красками и красками на основе синтетических смол.





Высоко эффективна для укрепления
осыпающихся, рыхлых оснований за счет
низкого поверхностного натяжения
образующейся пленки
Глубоко проникает в основание,
препятствует выходу солей из него,
придает гидрофобные свойства




Устойчива на щелочных основаниях,
водонепроницаема
Образует микропористую пленку с
хорошей паропроницаемостью, позволяет
подложке «дышать»

внешний вид

текучая светлая жидкость

вид высохшего слоя

прозрачный (не допускать образования блестящей пленки)

расход

0,05 – 0,1 л/м ; для водонепроницаемости: 0,1-0,2 л/м ; в зависимости от
пористости и рельефа основания расход может изменяться на 20-30 %

время высыхания

на «ощупь» – 1 час, нанесение следующего слоя - через 24 часа

Технические характеристики

2

2

водостойкость

через 2 часа после нанесения покрытие устойчиво к действию воды

плотность при 23 °С

(1,03 ± 1,09) г/см
бесцветный, может быть немного окрашен при добавлении 2-3 %
пигмента для выявления непрогрунтованных областей обрабатываемой
поверхности

цвет

3

разбавитель

уайт-спирит

фасовка

металлическая тара 1, 5 и 25 л

техника безопасности

воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой упаковке

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С
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SILOFILM S
СИЛОФИЛЬМ С (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии,
высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести
выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его
совместимость с грунтовкой Silofilm S (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, силикатный и красный кирпич,
камень, цементно-песчаные штукатурки, известковые штукатурки, гипсокартон, гипсовые
штукатурки – материал наносится после соответствующей подготовки поверхности основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской
должны иметь возраст не менее 28 суток.

Старые окрашенные
основания

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с грунтовкой Silofilm S (см. "Таблицы применения ЛКМ").
На основания в должном состоянии и совместимые - материал наносится сразу.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить основание.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать
высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Широкая кисть, щетка.

Разбавление

Уайт-спиритом (17 %):
1 : 15 (по объему) для рыхлых, требующих глубокой фиксации оснований;
1 : 10 (по объему) для других случаев.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски
до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт - спирита.
Нанести Silofilm S в один слой согласно технологии. При использовании валика наносить грунт
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности.

Меры
предосторожности

При впитывании данный продукт должен проникать в основание полностью, не образовывая
пленки на поверхности.
При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
Не наносить на мокрые и промороженные основания.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
Для пробы: на поверхность размером от 2 до 3 м² со старым покрытием нанести Silofilm S, а
затем, через 24 часа, провести тест на адгезию и силу сцепления всего покрытия.
В случае придания основанию водонепроницаемых свойств необходимо помнить, что нанесение
Silofilm S может изменить цвет основания, что связано с изменением преломляющей
способности основания.

H

H

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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FONGIMUR
ФОНГИМЮР
Биоцидный водный раствор
с широким спектром действия
для уничтожения грибка, плесени,
бактерий, водорослей, мхов
и лишайников

Применяется на новых и ремонтируемых объектах при наружных и внутренних работах для обработки
любых биологически загрязненных поверхностей, а также для их профилактики (фасады, кровля,
плиточные покрытия, системы наружной теплоизоляции, цокольные помещения, подвалы, террасы,
каменные поверхности, стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха).
Рекомендуется для систематического использования при профилактической обработке фасадов, кровли и
плиточных покрытий в районах, особо чувствительных к биологическим загрязнениям.





Технические характеристики



Не образует пленки и не изменяет
внешний вид обрабатываемой
поверхности
Не требует смывания с обработанной
поверхности
Обладает длительным профилактическим
действием
Предотвращает преждевременное
повреждение лакокрасочных покрытий и
различных строительных материалов





Поставляется готовым к использованию,
что гарантирует соблюдение максимально
разрешенной концентрации и исключает
неправильное разбавление на
строительном объекте
Соответствует директиве 98/8/СЕ
Европейского Парламента и Совета от
16.02.98 о выпуске на рынок биоцидных
продуктов (JOCE L 123 от 24.04.98)

внешний вид

полупрозрачная жидкость

расход

0,2 - 0,5 л/м на один слой; в зависимости от пористости и рельефа
основания может изменяться на 20-30 %

плотность при 23 °С

(1,00 ± 0,05) г/см

цвет

бесцветный

2

фасовка
техника безопасности
срок хранения

3

банка 5 л
ведро 25 л
применять только в хорошо проветриваемых помещениях; надевать
защитные перчатки, очки
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.17143.07.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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FONGIMUR
ФОНГИМЮР (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление.

Новые и старые
основания

Любые поверхности внутри и снаружи, подверженные биологическим загрязнениям.

Старые окрашенные
основания

Старые совместимые органические краски или покрытия в хорошем состоянии, прекрасно
прилегающие к основанию.
При обработке кровли и плиточных покрытий нанесение производится в два приема с интервалом
в одну неделю для обеспечения биостатической очистки, последующая эффективность которой
будет связана с особенностями окружающей среды.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2-3 атм.

Разбавление

Продукт готов к применению. Не разбавлять.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Наносить в один слой,
«мокрым по мокрому» до насыщения основания.
При наружных работах: для обеззараживания, до нанесения краски, в зависимости от степени
загрязнения:
слабое загрязнение: нанести данный продукт, подождать, пока он подействует и не смывать;
сильное загрязнение: промыть основание водой под давлением, потом нанести продукт на
еще влажное основание, но только после того как с него стечет вода (через 1 или 2 часа после
промывки).
При внутренних работах: промыть мыльным раствором, сполоснуть, удалить все плохо
прилегающие к основанию частицы, нанести продукт, дать ему высохнуть и не смывать.
При обработке поверхности без дальнейшей окраски:
слабое загрязнение: просто распылить продукт до насыщения основания без споласкивания;
сильное загрязнение: промыть основание водой под высоким давлением, потом распылить
продукт до насыщения основания без последующего споласкивания.
При использовании валика наносить грунт следует перекрестными движениями для более
равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при достаточном высыхании
первого слоя (не менее 3 часов). Не наносить на мокрые и промороженные основания.

Меры
предосторожности

При наружных работах не наносить во время дождя или заморозков и при температуре воздуха
и/или основания выше 35 °С.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
Необходимо следить за тем, чтобы данный продукт не был распылен на растения. В зависимости
от климатических условий реакция будет проходить более или менее быстро. Наиболее
подходящий период для проведения такого типа работ: с марта по ноябрь. В случае обработки
поверхностей без последующего окрашивания процесс полного уничтожения микроорганизмов
может занять до нескольких недель.
Для усиления защиты финишных покрытий не нужно смывать данный продукт с основания.
Продукт поставляется готовым к применению, что гарантирует соблюдение максимально
разрешенной концентрации и исключает неправильное разведение непосредственно на
строительном объекте.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению, а также за
обработку оснований любым другим биоцидным продуктом, если это не Fongimur. Это связано с тем, что использование
некоторых несовместимых биоцидов может вызвать изменение внешнего вида покрытия и его характеристик. В этом
случае рекомендуется смыть такой биоцид чистой водой до начало покрасочных работ.
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TEKMAPLAN
ТЕКМАПЛАН
Штукатурный состав на основе акрилатной водной дисперсии.
Перед применением смешивается с цементом до консистенции
обычного штукатурного состава

Применяется для наружных и внутренних работ при выравнивании стен из бетона, железобетона,
ячеистого бетона, керамического и силикатного кирпича. Выпускается в трех гранулометрических
составах:
– мелкозернистый (GF) - для нанесения очень тонким слоем от 0 до 1 мм;
– среднезернистый (GM) - для нанесения тонким слоем от 1 до 3 мм;
– крупнозернистый (GG) - для нанесения толстым слоем от 3 до 10 мм.
Не применять в качестве раствора для кирпичной кладки и заменителя обычного штукатурного
раствора.




Позволяет устранить неровности
основания толщиной до 10 мм
Идеальное сцепление с кирпичными и
бетонными поверхностями
Покрытие становится
водонепроницаемым уже при толщине
слоя 3 мм
внешний вид

время высыхания готовой смеси
плотность при 23 °С
рН водной вытяжки
подвижность рабочего раствора
жизнеспособность
сохранение первоначальной подвижности
устойчивость против стекания с вертикальных
поверхностей
трещиностойкость (стойкость к возникновению
усадочных трещин)
средняя плотность затвердевшего раствора
усадка
водопоглощение по массе
прочность на растяжение при изгибе
прочность при сжатии
адгезия к бетону
адгезия к керамическому кирпичу
адгезия к ячеистому бетону
морозостойкость
прочность при сжатии контрольных кубов
прочность при сжатии после 75 циклов
испытаний
прочность при сжатии после 100 циклов
испытаний
разбавление
фасовка
техника безопасности
свойства смеси Tekmaplan с цементом
(соотношение 1 : 1,2 по объему)

Технические характеристики

расход

срок хранения




Высокая эластичность, сопротивляемость
к сжатию и трещинам
Позволяет сразу нанести толстые слои
других покрытий и красок для
сопротивления воздействию щелочей

жидкая паста
2
0,3 - 3 кг/м в зависимости от гранулометрического состава,
2
либо примерно 1 кг готовой к применению смеси на 1 м
слоя толщиной 1 мм
12 часов, нанесение следующего слоя через 24 часа
3

(1,39 ± 0,05) г/см
12 (ТУ 5772-003-49334511-01)
11,1 см (ГОСТ 5802-86)
60 мин (ТУ 5772-003-49334511-01)
30 мин (ТУ 5772-003-49334511-01)
смесь не стекает (ТУ 5772-003-49334511-01)
трещины отсутствуют (ТУ 5772-003-49334511-01)
3

1520 кг/м (ГОСТ 5802-86)
0,2 % (ТУ 5772-003-49334511-01)
10 % (ГОСТ 5802-86)
9,23 МПа (ГОСТ 5802-86, ГОСТ 310.4-81)
19,7 МПа (ГОСТ 5802-86, ГОСТ 310.4-81)
более 1,1 МПа (ГОСТ 28574-90)
более 0,9 МПа (ГОСТ 28574-90)
1,78 МПа - отрыв по бетону (ГОСТ 28574-90)
100 циклов (ГОСТ 5802-86)
14,6 МПа (ГОСТ 310.4-81)
22,3 МПа (ГОСТ 310.4-81)
23,5 МПа (ГОСТ 310.4-81)
не допускается разбавление водой
пластиковое ведро 25 кг
продукт не воспламеняется, не горюч
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС FR.СЛ16.Н00433 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.13319.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Полимерминеральный штукатурный состав TEKMAPLAN включен в список сертифицированных материалов, рекомендуемых в
Паспортах "Колористическое решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы.
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TEKMAPLAN
ТЕКМАПЛАН (инструкция по применению)
Подготовка основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды
подготовки: промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление,
шпаклевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира,
следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений.
Не наносить на старые слои краски.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Бетон, ячеистый бетон, асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная
кладка, известково-цементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки – материал
наносится после соответствующей подготовки основания.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед
выравниванием должны иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для мелящихся и осыпающихся оснований
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Инструмент

Шпатель

Разбавление

Не допускается

Нанесение материала

Для GF cмешать 1 объем штукатурки с 0,7 – 0,9 объемами цемента с помощью электрического
смесителя. Для GM и GG cмешать 1 объем штукатурки с 1-1,5 объемами цемента с помощью
электрического смесителя. Небольшие объемы можно смешивать вручную. Если смесь слишком
густая, добавить пасты Tekmaplan, разведение водой не допускается. Использовать
приготовленную смесь Tekmaplan + цемент в течение 3-4 часов при 20 *С.
Наносить штукатурку шпателем так, чтобы она равномерно распределялась по поверхности
основания и заполняла все углубления.
Тщательно растирать, оставляя на поверхности минимально необходимое количество смеси.
Приготавливать только необходимое для выполнения работ количество смеси.

Меры
предосторожности

Снаружи не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замерзшие или сильно
нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре
ниже + 5 °С и влажности выше 80 %.
В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.
Не применять в качестве раствора для кирпичной кладки и заменителя обычного
штукатурного раствора.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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GALVAPLAST
ГАЛЬВАПЛАСТ
Антикоррозионная грунтовка на
основе модифицированных винилакриловых смол в органическом
растворителе. Обладает высокой
адгезией к поливинилхлоридным и
полиэфирным пластмассам, а также
к керамической плитке
Применяется для внутренних и наружных работ на новых основаниях из поливинилхлоридных или
полиэфирных пластмасс, черных металлов со снятой окалиной, гальванизированной или оцинкованной
стали, а также керамической плитки при внутренних работах.



Обеспечивает длительную защиту
металлических поверхностей
Может наноситься по оцинкованной стали



Позволяет получать лакокрасочные
покрытия на пластмассах и керамической
плитке

консистенция

слегка тиксотропная

вид высохшего слоя

матовый

расход

0,1-0,11 л/м на один слой; в зависимости от пористости и рельефа
поверхности может изменяться на 20-30 %

время высыхания

на "ощупь" - 20 мин, нанесение отделочного слоя через 24 часа

плотность при 23 °С

(1,35 ± 0,05) г/см

степень перетира

30 мкм (ГОСТ 28513-90)

эластичность пленки при изгибе

1 мм (ГОСТ 6806-73)

прочность пленки при ударе

50 см (ГОСТ 4765-73)

адгезия пленки к стали 08кп

1 балл (ГОСТ 15140-78, метод 2)

адгезия пленки к оцинкованной стали

1 балл (ГОСТ 15140-78, метод 2)

Технические характеристики

2

стойкость комплексного покрытия (*) по
стали 08кп к статическому воздействию
воды при 20 °С
стойкость комплексного покрытия (*) по
оцинкованной стали к статическому
воздействию воды при 20 °С
стойкость комплексного покрытия (*) по
оцинкованной стали и стали 08кп к
воздействию климатических факторов
долговечность комплексного покрытия (*) по
оцинкованной стали и стали 08кп

3

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
90 циклов (ГОСТ 9.401-91, метод 2)
до 12 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)

цвет

белый

разбавитель

толуол

фасовка

металлические банки по 0,75 л и 2 л

техника безопасности
срок хранения

воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке, использовать для внутренних работ только в хорошо
проветриваемом помещении
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

* грунтовка GALVAPLAST + два слоя краски БАТИЛИТ
Сертификат соответствия № РОСС FR.СЛ16.Н00434 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.13321.06.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
Антикоррозионная грунтовка ГАЛЬВАПЛАСТ включена в список сертифицированных ЛКМ, рекомендуемых в Паспортах
"Колористическое решение, материалы и технология проведения работ" для объектов г. Москвы.
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GALVAPLAST
ГАЛЬВАПЛАСТ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление. Поверхность перед нанесением должна быть
очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, масляных и битумных пятен.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Металлы, гальванизированная сталь, оцинкованная сталь и пластиковые материалы
(полихлорвиниловые или полиэфирные пластмассы), керамическая плитка, стекло - материал
наносится после соответствующей подготовки поверхности.
Черные металлы - полностью удалить окалину и ржавчину.
Цветные металлы - очистить от жира, протравить, промыть водой.
Полихлорвиниловый и полиэфирный пластик, керамическая плитка, стекло – обезжирить уайтспиритом и дать высохнуть

Старые окрашенные
основания

Плохо прилегающие краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Окрашенные основания, покрытые ржавчиной, перед подготовительными работами необходимо
полностью очистить.
Отслаивающиеся ржавые слои очистить металлической щеткой (ручным или механическим
способом).
Толстые слои ржавчины, которые хорошо прилегают к основанию, необходимо удалить молотком,
а далее тщательно очистить основание металлической щеткой (ручным или механическим
способом).

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2 – 3 атм., аппарат высокого давления типа Delon.

Разбавление

Толуолом.
При нанесении:
- кистью или валиком - от 0 до 3 %;
- пневматическим пистолетом - от 10 до 15 %;
- безвоздушным пистолетом - от 2 до 3 %.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость грунтовки
до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества толуола.
Нанести Galvaplast в один или два слоя согласно технологии. Нанесение продукта кистью
несколькими перекрестными слоями обеспечивает его лучшее проникновение в поры металла и
ржавчины. При использовании валика наносить грунт следует перекрестными движениями для
более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при достаточном
высыхании первого слоя (не менее 24 часов). Не наносить на мокрые и промороженные основания.

Очистка инструмента

Толуолом, сразу после использования

Меры
предосторожности

При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
Для получения соответствующего результата необходимо следить за качеством подготовки
оснований.
После дробеструйной обработки на основании очень быстро появляется налет ржавчины, который
необходимо удалить при помощи уайт-спирита непосредственно перед нанесением первого слоя.
Антикоррозийная защита оснований обеспечивается при условии соблюдения двух базовых
принципов:
- правильная подготовка оснований и выполнение работ при благоприятных климатических
условиях, например, избегать нанесения продукта на конденсирующие или влажные поверхности;
- согласно традиционной алкидной системе обеспечения долговременной защиты толщина
покрытия из грунтовки и алкидной краски должна составлять не менее 120 микрон, поэтому
Galvaplast необходимо наносить таким образом, чтобы получить пленку толщиной
2
не менее 35 микрон (это достигается при нанесении 1 л на 9 м поверхности)
В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу техническую
службу за консультацией.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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SOFRABOIS
СОФРАБУА
Микропористая краска на основе
алкидных смол для оснований
из древесины

Применяется для наружных и внутренних работ на новых или покрытых лазурью деревянных изделиях
(рамы, двери, ставни, дощатая обшивка и т.п.).





Обеспечивает гигрометрический
баланс древесины
Водонепроницаемая во время дождя
Стойкая к моющим средствам




консистенция

слегка густая краска

вид высохшего слоя

атласный

Атмосферостойкая
Придает изделиям красивый внешний
вид

2

Технические характеристики

расход
время высыхания

0,08 - 0,09 л/м на один слой; в зависимости от пористости и рельефа
основания расход может изменяться на 20-30 %
от налипания пыли - 1 час, на «ощупь» - 6 часов, нанесение
следующего слоя через 24 часа
3

плотность при 23 °С

(1,25 ± 0,05) г/см (для белого цвета)

блеск пленки при 60 °

17 единиц блеска

долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения

до 5 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и
уходу за покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)
колеруется во все цвета каталогов DECOCOLOR, RAL-5K и 1000
TEINTES
уайт-спирит, при нанесении пистолетом рекомендуется
деароматизированный марки Exxsol D40
ведро 10 л
банки 1 и 4 л
воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке, при внутренних работах окраску проводить в хорошо
проветриваемом помещении
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С
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SOFRABOIS
СОФРАБУА (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, масляных и битумных пятен, биоповреждений.

Новые основания и
старые неокрашенные

Дерево и его производные – применить в качестве грунтовки разведенный Sofrabois.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии, если
есть поражение грибком, плесенью или мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Старые окрашенные
основания

На основания в должном состоянии - материал наносится без предварительного грунтования.
Плохо прилегающие краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления.

Разбавление

Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя - 10 %
- для других слоев - от 0 до 3 %.
При нанесении пистолетом - от 10 до 15 %.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Sofrabois в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При
нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 24 часов). Последующие слои наносить только
при достаточном высыхании предыдущего (не менее 24 часов).

Меры
предосторожности

При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
При внутренних работах не наносить данный продукт на основание, если его влажность составляет
более 12 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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BOISEA
БУАСИ
Лазурь на основе специальных
алкидных смол, смешанных
с фунгицидными компонентами.
Предназначена для глубокой
пропитки, защиты и декоративной
отделки деревянных изделий
и конструкций

Применяется для наружных и внутренних работ при окраске деревянных оконных рам, дверей,
ставней, балконов, оград и т.п.


Пигментируется в оттенки различных
пород дерева



Сохраняет структуру дерева



Тиксотропная



Защищает от воздействия
ультрафиолетовых лучей и
микроорганизмов



Образует паропроницаемое покрытие с
долгим сроком службы

консистенция

текучий гелеобразный продукт

вид высохшего слоя

атласный, через который видна структура дерева

Технические характеристики

2

расход
время высыхания

0,07 - 0,125 л/м на один слой; в зависимости от пористости и рельефа
основания расход может изменяться на 20-30 %
от налипания пыли – 3 часа, на «ощупь» - 7 часов, нанесение второго слоя
- через 12 часов, третьего слоя – через 24 часа
3

плотность при 23 °С

(0,88 ± 0,05) г/см

блеск пленки при 60 °

(16 ± 3) единиц блеска

цвет

поставляется бесцветной и в цветах каталога BOISEA

разбавитель

уайт-спирит

фасовка
техника безопасности
срок хранения

ведро 10 л
банки 1 и 3 л
воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой упаковке,
при внутренних работах окраску проводить в хорошо проветриваемом
помещении
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С
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BOISEA
БУАСИ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87 раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, масляных и битумных пятен, биоповреждений.

Новые основания и
старые неокрашенные

Дерево и его производные – наносится без предварительного грунтования.
Новые деревянные основания: должны быть чистыми, отшлифованными наждачной бумагой,
очищенными от пыли и сухими.
Тропические породы дерева: должны быть очищены от жира при помощи адаптированного
растворителя (уайт- спирита).

Старые окрашенные
основания

Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.
Ранее окрашенные или покрытые лаком основания: необходимо отшлифовать наждачной бумагой
и тщательно очистить.
Деревянные основания, ранее обработанные подобным продуктом: прочистить щеткой и удалить
всю пыль.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления.

Разбавление

Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком:
- для грунтовочного слоя: - от 5 до 10 %
- для других слоев - от 0 до 3 %.
При нанесении пистолетом - до 10 %.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита. Нанести Boisea в два - три слоя согласно технологии. При
использовании валика наносить краску следует перекрестными движениями для более
равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при достаточном высыхании
первого слоя (не менее 12 часов). Третий слой наносить только при достаточном высыхании
предыдущего слоя (не менее 24 часов).
Долговечность покрытия зависит от местоположения основания. Рекомендуется периодически
обновлять покрытие каждые 24 или 36 месяцев в зависимости от местоположения основания.

Меры
предосторожности

При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности выше 65 %.
При наружных работах не наносить данный продукт на деревянное основание, если его влажность
более 18 %. Три слоя абсолютно необходимы при нанесении на новое деревянное основание.
Некоторые экзотические породы дерева как, например, дуб, необходимо предварительно
обезжирить при помощи адаптированного растворителя. В зависимости от окраски и желаемой
прозрачности, первый и второй слои могут быть прозрачными, а последний слой
пигментированным. Но в любом случае исключается использование только прозрачного продукта
или прозрачного продукта для финишного слоя.
При внутренних работах не наносить данный продукт на деревянное основание, если его
влажность более 12 %. В зависимости от желаемого цвета достаточно нанести один или два слоя.
Фунгицидные вещества, содержащиеся в данном продукте, могут какое-то время вызывать
неприятный запах. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения и начинать
эксплуатировать его только через несколько дней после проведения работ.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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BERCO SOL
БЕРКО СОЛ
Двухкомпонентная атласная
полиуретановая краска для пола.
Образует декоративное, стойкое к
истиранию покрытие, обеспечивающее
защиту поверхности. Покрытие
устойчиво к воздействию бензина,
масел и дезинфицирующих средств

Для наружных и внутренних работ на новых и ремонтируемых объектах. Для окраски бетонных и
цементных полов (в том числе и для стоянок тяжелых транспортных средств), бетонных плиточных
покрытий балконов и коридоров, а также для паркета и деревянных лестниц. Краска разрешена к
применению в детских и подростковых учреждениях.



Предотвращает образование пыли от
бетонных и цементных полов
Уменьшает пористость основания и
облегчает уход за ним

внешний вид
вид высохшего слоя
расход

Технические характеристики

время высыхания
плотность при 23 °С
укрывистость высушенной пленки
эластичность пленки при изгибе
прочность пленки при ударе по прибору
У-2М
твердость пленки по прибору М-3
прочность пленки при истирании
стойкость пленки к статическому
воздействию воды при 20 °С
стойкость пленки к статическому
воздействию трансформаторного масла
при 20 °С
стойкость пленки к статическому
воздействию бензина при 20 °С
адгезия
долговечность
цвет
разбавитель
фасовка
техника безопасности
срок хранения





Хорошая кроющая способность
Повышает стойкость основания к
истиранию
Обеспечивает декоративную отделку
полов в течение длительного времени

жидкий продукт, получаемый смешением двух компонентов
атласный
2
0,1 - 0,11 л/м для одного слоя; в зависимости от пористости и рельефа
основания расход может изменяться на 20-30 %
от налипания пыли - 2 часа, на ощупь – 6 часов, нанесение следующего
слоя при температуре 23 °С не ранее, чем через 18 часов и не более 7
суток; начало эксплуатации: для пешеходов – через 24 часа, для легких
транспортных средств – через 8 суток, для автотранспорта, вес которого
более 10 т - через 14 суток
3
(1,51 ± 0,05) г/см (для белого цвета)
2
не более 80 г/м (ГОСТ 8784-75)
1 мм (ГОСТ 6806-73)
не менее 100 см (ГОСТ 4765-73)
0,47 условных единиц (ГОСТ 5233-89)
3,6 кг/мкм (ГОСТ 20811-75, метод А)
не менее 24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
не менее 24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
не менее 24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод Б)
1 балл (ГОСТ 15140-78, метод 2)
до 5 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)
поставляется в готовых цветах по каталогу BERCO SOL
целлозольв DILUANT CELLULOSIQUE, предлагаемый в комплекте
ведро 12 л
банки 1 и 3 л
имеется сертификат безопасности для краски - № S 6.17.89
и для отвердителя - № S 6.17.90; легковоспламеняющийся продукт;
хранить в герметично закрытой упаковке; содержит изоцианаты, избегайте
аккумуляции электрических зарядов
1 год в герметично закрытой заводской упаковке в сухом помещении при
температуре от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00030 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.35198.12.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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BERCO SOL
БЕРКОСОЛ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87 раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений.

Новые основания и
старые неокрашенные

Бетонные полы, бетонные покрытия или плиты, лестницы и лестничные марши, деревянный паркет
из массива или прессованный – допускается нанесение материала без предварительного
грунтования.
Необходимо помнить, что все бетонные основания перед окраской должны иметь возраст не
менее 28 суток.

Старые окрашенные
основания

Старые, но хорошо сохранившиеся краски для пола того же типа или на основе эпоксидных смол,
но только после проверки на адгезию и совместимость, в должном состоянии - материал наносится
без предварительного грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления.

Разбавление

Целлюлозный растворитель.
При нанесении кистью или валиком:
для грунтовочного слоя - от 10 до 15%
для промежуточного слоя - от 3 до 5%
для финишного слоя - от 0 до 3%.
При нанесении пистолетом - до 10%.

Нанесение материала

Перед нанесением краски поверхность обязательно обеспылить. Тщательно перемешать
компоненты материала непосредственно перед нанесением. Подождать 15 минут, после этого
продукт должен быть обязательно нанесен в течение следующих 4 часов. Довести вязкость краски
до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества целлюлозного растворителя. Нанести Berco Sol в два - три слоя
согласно технологии. При использовании валика наносить краску следует перекрестными
движениями для более равномерного покрытия поверхности. Возможность нанесения следующего
слоя только после высыхания предыдущего при 23 °С и относительной влажности 50 % минимум
18 часов и максимум 7 дней.

Меры
предосторожности

При наружных работах: не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
При внутренних работах: не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
Перед началом работ убедиться в соответствующем состоянии строительного объекта:
- капитальные работы завершены и условия соответствуют нормальному высыханию (влажность
бетона < 4% по весу, влажность деревянного основания внутри помещения < 12 % по весу,
влажность деревянного основания снаружи < 18 % по весу);
- основание не проморожено и не перегрето (+ 5 °C < t° < + 25 °С).
- основание должно быть тщательно очищено от жира.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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ZAPAFOR
ЗАПАФОР
Атласная алкид-уретановая краска
для пола. Образует декоративное,
стойкое к истиранию покрытие,
обеспечивающее защиту поверхности.
Покрытие устойчиво к воздействию
масел и дезинфицирующих средств
Для наружных и внутренних работ на новых и ремонтируемых объектах. Для окраски бетонных и
цементных полов (в том числе и для стоянок легких транспортных средств), бетонных плиточных
покрытий балконов и коридоров, а также для паркета и деревянных лестниц.
Разрешена к применению в детских и подростковых учреждениях.



Предотвращает образование пыли от
бетонных и цементных полов
Уменьшает пористость основания и
облегчает уход за ним





консистенция

тиксотропная

вид высохшего слоя

атласный

Хорошая кроющая способность
Повышает стойкость основания к
истиранию
Обеспечивает декоративную отделку
полов в течение длительного времени

2

расход

Технические характеристики

время высыхания

0,1 - 0,11 л/м для одного слоя; в зависимости от пористости и рельефа
основания расход может изменяться на 20-30 %
от налипания пыли - 1 час, на ощупь – 6 часов, нанесение следующего
слоя - через 24 часа; начало эксплуатации: для пешеходов – через 24
часа, для легких транспортных средств – через 8 суток
3

плотность при 23 °С

(1,35 ± 0,05) г/см (для белого цвета)

укрывистость высушенной пленки

не более 100 г/м (ГОСТ 8784-75)

эластичность пленки при изгибе

1 мм (ГОСТ 6806-73)

2

прочность пленки при ударе по прибору
У-2М

не менее 100 см (ГОСТ 4765-73)

твердость пленки по прибору М-3

0,28 условных единиц (ГОСТ 5233-89)

прочность пленки при истирании

4,9 кг/мкм (ГОСТ 20811-75, метод А)

стойкость пленки к статическому
воздействию воды при 20 °С
стойкость пленки к статическому
воздействию 0,5 % раствора моющего
средства при 30-40 °С
стойкость пленки к статическому
воздействию трансформаторного масла
при 20 °С

не менее 24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)

адгезия

не более 2 баллов (ГОСТ 15140-78, метод 2)

долговечность

до 4 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)

цвет

колеруется во все цвета каталога DECOCOLOR

разбавитель

уайт-спирит

фасовка
техника безопасности
срок хранения

не менее 24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
не менее 15 мин (ГОСТ 9.403-80, метод А)

ведро 15 л
банки 1 и 4 л
имеется сертификат безопасности № S 6.186.05; легковоспламеняющийся
продукт; хранить в герметично закрытой таре
1 год в герметично закрытой заводской упаковке в сухом помещении при
температуре от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00029 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.35198.12.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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ZAPAFOR
ЗАПАФОР (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений.

Новые основания и
старые неокрашенные

Бетонные полы, бетонные покрытия или плиты, лестницы и лестничные марши, деревянный
паркет из массива или прессованный – возможно нанесение материала без предварительного
грунтования.
Необходимо помнить, что все бетонные основания перед окраской должны иметь возраст не менее
28 суток.

Старые окрашенные
основания

Старые, но хорошо сохранившиеся краски для пола того же типа или на основе эпоксидных смол,
но только после проверки на адгезию и совместимость в должном состоянии - материал наносится
без предварительного грунтования.
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания - применить в качестве грунтовки разбавленный
Zapafor.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат
высокого давления.

Разбавление

Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком:
для грунтовочного слоя - от 10 до 15 %
для промежуточного слоя - от 3 до 5 %
для финишного слоя от 0 до 3 %.
При нанесении пистолетом - до 10 %.

Нанесение материала

Перед нанесением краски поверхность обязательно обеспылить. Краску тщательно перемешать,
довести вязкость до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам
путем добавления необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Zapafor в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Возможность
нанесения следующего слоя только после высыхания предыдущего (не менее 24 часов).

Меры
предосторожности

При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 °С и относительной
влажности выше 80 %.
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 °С и относительной
влажности выше 65 %.
Перед началом работ убедиться в соответствующем состоянии строительного объекта:
- капитальные работы завершены и условия соответствуют нормальному высыханию (влажность
бетона < 4%, влажность деревянного основания внутри помещения < 12%, влажность деревянного
основания снаружи < 18%).
- основание не проморожено и не перегрето (+5° < t° < +25°).
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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RENOVLITH
РЕНОВЛИТ
Атласно-матовая полиакриловая
краска для наружных и внутренних
работ

Применяется для гальванизированной или ранее окрашенной металлической поверхности, а также для
пластика из поливинилхлорида (новые и ремонтные работы, в том числе в торговых и промышленных
помещениях). Рекомендуется для ремонта и обновления прочной или незначительно подверженной
коррозии металлической обшивки и кровли. Новую оцинкованную жесть рекомендуется предварительно
обработать искусственным старителем.



Прекрасное прилегание и
долговечность
Стойкость к действию морской и
промышленной окружающей среды



консистенция

тиксотропная

вид высохшего слоя

атласно-матовый

Повышенная укрывистость, толщина
монослоя превышает 100 микрон

2

расход

Технические характеристики

время высыхания
плотность при 23 °С

при нанесении пистолетом типа Defynik (Sagola) - от 0,3 до 0,4 л/м
для монослоя в зависимости от желаемой толщины, требуемой
степени непрозрачности и рельефности основания
до степени 3 при 20 °С - 4 ч (ГОСТ 19007-73), возможность нанесения
следующего слоя пистолетом через 8 часов
3

(1,14 ± 0,05) г/см
2

укрывистость высушенной пленки

77 г/м (ГОСТ 8784-75)

стойкость пленки к статическому
воздействию воды при 20 °С

24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)

эластичность пленки при изгибе

1 мм (ГОСТ 6806-73)

адгезия

1 балл (ГОСТ 15140-78)

блеск пленки

4 % (ГОСТ 896-69)

время высыхания
цвет

поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные цвета
каталогов DECOCOLOR, RAL-5К и NCS-2

разбавитель

уайт-спирит

фасовка

ведра 4, 10 и 15 л

техника безопасности
срок хранения

воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке, при внутренних работах окраску проводить в хорошо
проветриваемом помещении
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00039 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.35197.12.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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RENOVLITH
РЕНОВЛИТ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление. Поверхность перед нанесением должна быть
очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен,
биоповреждений.

Новые основания и
старые неокрашенные

Металл – наносится без предварительного грунтования. В качестве грунтовки используется
разбавленный Renovlith.
Новые гальванизированные и оцинкованные металлы – перед нанесением обработать
искусственным старителем или наносить Renovlith после того как покрытие отстояло
неокрашенным 1 год.
ПВХ – нанести грунтовку Galvaplast.

Старые окрашенные
основания

Удалить старое покрытие, очистить и обеспылить основание.
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, аппарат высокого давления.

Разбавление

Уайт-спиритом.
При нанесении кистью или валиком - продукт готов к применению.
При нанесении пистолетом - от 3 до 5 %.

Нанесение материала

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
необходимого количества уайт-спирита.
Нанести Renovlith в два слоя с разбавлением, согласно технологии. При использовании валика
наносить краску следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия
поверхности. При нанесении не “сушить” валик. Нанесение материала желательно производить от
угла до угла, без перерывов в нанесении для избежания стыков и полошения. Второй слой
наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 24 часов).

Меры
предосторожности

При наружном применении не наносить на конденсирующие поверхности, при температуре выше +
35 °С или ниже 5 °С и при относительной влажности выше 80 %.
При внутреннем применении не наносить при температуре ниже 8 °С и при относительной
влажности выше 65 % и использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Перед
проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под покраску.
В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу техническую
службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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CORALINE
КОРАЛИН
Многоцветное экологичное
покрытие на основе
стиролакрилатной эмульсии,
которое удовлетворит все ваши
требования к декорированию. Это
покрытие является результатом
смешения монохроматических масс,
состав которых таков, что они
никогда не смешиваются полностью
между собой
Применяется для внутренней отделки частных или общественных помещений магазинов, ресторанов,
банков, клиник, школ, в том числе в офисах, гостиных, медицинских кабинетах, детских комнатах, кухнях,
ванных, вестибюлях, на лестничных клетках и т.п.







Технические характеристики



Нетоксичный, экологичный продукт
Применение в закрытых помещениях
Простота нанесения
Микропористое, позволяет подложке
"дышать"
Высыхая, становится гладким, не
притягивает пыль
Стойкое, не истирается, со временем не
теряет цвет
Можно распылять более или менее тонко
для достижения различных
гранулометрических эффектов





Может покрываться всеми типами
отделочных лаков: полиуретановыми,
акриловыми; при желании сменить декор
может быть покрыто сверху любой
краской
Наносится на любые предварительно
подготовленные подложки: гипсокартон,
бетон, штукатурки, дерево, металл,
пластмассу, стекло и т.д.

внешний вид

густая краска

вид высохшего слоя

полуматовый

расход

от 0,33 кг/м на однослойное покрытие

время высыхания

от налипания пыли - 8 часов, полное высыхание через 8 дней

плотность при 23 °С

1,00 ± 0,05 г/см

цвет

все цвета каталога CORALINE

разбавитель

вода

фасовка

пластмассовая тара 5 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

4-5 лет в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

3

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.17147.07.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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CORALINE
КОРАЛИН (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Асбестоцемент, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые плиты, штукатурки,
известково-цементные штукатурки – нанести грунтовку с высокой адгезией стойкий к щелочным
основаниям Corail Sous Couche, колерованный в тон отделочного слоя.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Glycoprim, затем Corail Sous
Couche, колерованный в тон отделочного слоя.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку, затем Corail Sous Couche,
колерованный в тон отделочного слоя.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast, затем Corail Sous Couche, колерованный в тон
отделочного слоя.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется,
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии - нанести грунтовку с высокой адгезией
стойкую к щелочным основаниям Corail Sous Couche, колерованный в тон отделочного слоя.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и
обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания - применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Pаспылитель типа Sagola Press с подачей материала под давлением c форсункой
диаметром 2-2,5 мм с рабочим давлением 2 – 3 атм., распылитель типа Defynik Classic Lux
Pressure с красконагнетательным баком.

Разбавление

Вода.
Материал готов к нанесению, в зависимости от применяемого оборудования возможно
разбавление до 10 %.

Нанесение

Аккуратно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
указанного количества чистой воды. Нанести материал Coraline в 1 слой равномерными
перекрестными движениями. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без
перерывов в нанесении, для избежания стыков.

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже 8°С и относительной влажности воздуха выше 65%.
Вследствие того, что материал имеет полупрозрачную основу, поверхность перед нанесением
должна быть тщательно выровнена и прогрунтована.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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COLPLAST MINI
КОЛПЛАСТ МИНИ
Многоцветное декоративное
покрытие для внутренних работ.
Готовый к применению
однокомпонентный
мультиколорный материал

Технические характеристики

Используется для декоративной отделки частных и общественных помещений – гостиных, детских
комнат, кухонь, залов ресторанов, офисов, магазинов, лестничных клеток, вестибюлей.

внешний вид

густая краска

вид высохшего слоя

матовый, многоцветный

расход

0,5 кг/м - краскораспылителем

время высыхания

6-10 часов, полное высыхание – 48 часов

цвет

по каталогу Colplast Mini

разбавитель

вода

фасовка

пластмассовая тара 5 кг и 12,5 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2
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COLPLAST MINI
КОЛПЛАСТ МИНИ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Асбестоцемент, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известково-цементные
штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки, неотделанный бетон, ячеистый
бетон – нанести грунтовку с высокой адгезией стойкую к щелочным основаниям Corail Sous
Couche, колерованную в тон отделочного слоя.
Деревянные основания – нанести универсальную грунтовку Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии нанести грунтовку Versafix E в один или
два слоя. Грунтовка должна быть обязательно колерована в тон основания.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и
обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Pаспылитель типа Sagola Press с подачей материала под давлением c форсункой
диаметром 2-2,5 мм с рабочим давлением 2 - 3 атм, распылитель типа Defynik Classic Lux
Pressure с красконагнетательным баком.

Разбавление

Водой.
Материал готов к применению.
В зависимости от применяемого оборудования возможно разбавление до 10 %.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
указанного количества чистой воды. Нанести из краскопульта материал Colplast Mini в 1 слой
равномерными перекрестными движениями. Нанесение материала желательно производить от
угла до угла, без перерывов в нанесении, для избегания стыков.
В местах требующих частой уборки помещений рекомендуется защитить покрытие лаком Vernis
Satin или Vernis Mat.

Меры
предосторожности

Не наносить материал при температуре ниже 8 °С и влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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LUMINENCE / COLORI
ЛЮМИНАНС / КОЛОРИ
Многоцветное декоративное покрытие для внутренних работ.
Трехкомпонентная система состоит из сухих флоков, которые
наносятся на влажную водно-дисперсионную акрилатную клейкраску LUMINENCE BASE и после полного высыхания
закрепляются акрилатным отделочным лаком LUMINENCE
VERNIS SATIN / MAT
LUMINENCE BASE / ЛЮМИНАНС БАЗА - водно-дисперсионная краска-клей на основе сополимерной
акрилатной дисперсии – основа для многоцветного декоративного покрытия LUMINANCE.
LUMINENCE VERNIS SATIN/MAT / ЛЮМИНАНС ЛАК – универсальный лак на основе сополимерной
акрилатной водной дисперсии. Используется для нанесения защитного слоя на декоративные и структурные
покрытия, краски для отделки помещений внутри жилых и общественных зданий (гостиные, кухни, детские
комнаты, залы ресторанов, офисы, магазины, детские и медицинские помещения, классные комнаты,
вестибюли, помещения с повышенной влажностью воздуха). Изготавливается в двух модификациях:
LUMINANCE VERNIS SATIN – атласный лак и LUMINANCE VERNIS MAT – матовый лак.

Технические характеристики

ЛЮМИНАНС ЛАК

ЛЮМИНАНС БАЗА

ФЛОКИ

вид высохшего слоя

атласный или матовый

расход

0,10 - 0,12 л/м на один слой

0,20 - 0,25 л/м

время высыхания

при (20±2) °С и относительной
влажности воздуха (65±5) % до
степени 3 не более 1 часа

2 ч - от налипания пыли

плотность при 23 °С

1,03 - 1,05 г/см

смываемость

0,05 г/см (ГОСТ 28196, п. 4.6)

0,9 г/см

-

условная светостойкость

1,5 % (ГОСТ 21903-96, метод 2)

1,0 %

-

2

3

ровный, однородный, матовый

-

2

2

0,2 кг/м
-

3

1,35 - 1,55 г/см

2

2

стойкость пленки к статическому
воздействию воды,
0,5 %-ного раствора моющего
средства и
3 %-ного раствора хлорамина
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А)
«Б»

не менее 24 ч

морозостойкость при - 40 °С

не менее 5 циклов

-

-

-

-

разбавитель

вода

-

фасовка

металлическое ведро 5 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

-

срок хранения

1 год в закрытой в заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

-

Сертификат соответствия № РОСС.FR11.ХП21.Н00017 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.26839.09.2 Центра Госсанэпиднадзора в г.Москве.

110

5 кг

LUMINENCE / COLORI
ЛЮМИНАНС / КОЛОРИ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью
Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Асбестоцемент, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известково-цементные
штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки – нанести универсальную
грунтовку Versaplus S или Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской
должны иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии нанести грунтовку Glycoprim в один слой.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и
обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Пистолет типа Defynik Classic Flokados с давлением 1- 2 атм

Разбавление

Не разбавляется, сухие флоки.

Нанесение

Перед нанесением застелите пол чистой пленкой, которая позволит собирать излишние
неприлипшие флоки. Обильно нанесите базу Luminence Base нитяным валиком и, пока базовый
слой еще влажный, распылите флоки Luminence из пистолета, продолжая процесс до
насыщения. Соберите осыпавшиеся флоки, стараясь не повредить их, поскольку поврежденные
флоки могут изменить цвет поверхности. Повторяйте операцию на неокрашенной поверхности до
полного декорирования всей площади. После полного высыхания покрытия (24 часа) аккуратно
счистите щеткой или тонким пластиковым шпателем плохо прилипшие к основанию флоки.
Нанесите финишный слой лака Vernis Satin или Vernis Mat с Effect Paste велюровым валиком
равномерными движениями вперехлест. Нанесение материала желательно производить от угла
до угла, без перерывов в нанесении для избегания стыков и полошения.

Меры
предосторожности

Не наносить при температуре ниже 8 °С и влажности воздуха выше 65%.
Лак Vernis Mat не рекомендуется наносить на флоковое покрытие содержащее блестящие
флоки.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытьё с применением моющих средств чистой водой с губкой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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COLPLAST
КОЛПЛАСТ
Многоцветное декоративное
покрытие для внутренних работ.
Готовый к применению
однокомпонентный мультиколорный
флоковый (чипсовый) материал

Технические характеристики

Используется для декоративной отделки частных и общественных помещений – гостиных, детских
комнат, кухонь, залов ресторанов, офисов, магазинов, лестничных клеток, вестибюлей.

внешний вид

густая краска

вид высохшего слоя

полуглянцевый, многоцветный

расход

0,8 кг/м - краскораспылителем;
2
0,4 кг/м – валиком на один слой

время высыхания

6-10 часов, полное высыхание – 48 часов

цвет

по каталогу Colplast

разбавитель

вода

фасовка

пластмассовая тара 5 кг и 12,5 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2
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COLPLAST
КОЛПЛАСТ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Асбестоцемент, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известково-цементные
штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки, неотделанный бетон, ячеистый
бетон – нанести грунт с высокой адгезией стойкий к щелочным основаниям Versafix E или Versafix
S, колерованные в тон отделочного слоя.
Деревянные основания – нанести универсальную грунтовку Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии нанести грунтовку Versafix E в один или
два слоя. Грунтовка должна быть обязательно колерована в тон основания.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и
обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Шерстяной валик.
Пистолет типа Defynik Premium 429N c форсункой от 4 до 8 мм с давлением 1 – 4 атм
Аппарат для распыления под давлением с нижней подачей продукта.

Разбавление

Водой.
Материал готов к применению.
В зависимости от применяемого оборудования возможно разбавление до 10 %.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
указанного количества чистой воды. Нанести материал Сolplast в 1 или 2 слоя. При использовании
шерстяного валика наносить Сolplast двумя тонкими равнозначными слоями. Смочить немного
валик до нанесения. Окунуть валик в материал и раскатать на куске картона так, чтобы валик был
хорошо насыщен материалом. Второй слой можно наносить через 8 часов.
При использовании пистолета наносить материал следует круговыми движениями для более
равномерного покрытия поверхности. На одной стене использовать материал из одной партии.
Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без перерывов в нанесении, для
избегания стыков.
В местах требующих частой уборки помещений рекомендуется защитить покрытие лаком Vernis
Satin или Vernis Mat.

Меры
предосторожности

Не наносить материал при температуре ниже 8 °С и влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой под давлением (аппарат типа Кärcher) с обработкой биоцидным раствором
Fongimur

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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DECORUM STUCCO
ДЕКОРУМ ШТУКО
Декоративное покрытие,
имитирующее облицованную
мрамором поверхность. Продукт
на основе известковой эмульсионной
смеси для декоративной отделки стен
внутри помещений
Используется для внутренних работ (квартиры, офисы, гостиные, залы ресторанов), а также для
реставрации памятников архитектуры. Можно наносить на стены, потолки, колонны и любую другую
поверхность в интерьере - главное, чтобы она была идеально ровной и правильно подготовленной.
DECORUM STUCCO может наноситься на щелочные основания, старые или новые, а также на старые
слои органической краски.


Технические характеристики



Естественный внешний вид,
напоминающий старинные венецианские
покрытия
Превосходное сцепление с основанием,
высокая паропроницаемость





Экологично, превосходная устойчивость к
плесени и микроорганизмам
Высокая долговечность, стойкость цветов
Венецианскую штукатурку, покрытую
воском можно мыть

внешний вид

полугустая паста

вид высохшего слоя

глянцевый, натуральный

расход

0,35 - 0,75 кг/м

время высыхания

при 25 °С и относительной влажности воздуха 50 % на "ощупь" - 2 часа,
следующий слой можно наносить через 8 часов

цвет

белый, колеруется в цвета каталога DECORUM STUCCO

разбавитель

вода

фасовка

банка 4 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00026 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22047.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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DECORUM STUCCO
ДЕКОРУМ ШТУККО (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые основания и
старые неокрашенные

Асбестоцемент, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые плиты, штукатурки,
известково-цементные штукатурки - нанести грунтовку с высокой адгезией стойкую к щелочным
основаниям Corail Sous Couche.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Glycoprim, затем Corail Sous
Couche.
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast, затем Corail Sous Couche.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется,
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии – нанести грунтовку с высокой адгезией
стойкую к щелочным основаниям Corail Sous Couche.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и
обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания - применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Специальный шпатель из нержавеющей стали типа "венецианская кельма".

Разбавление

Не разбавлять, материал готов к нанесению.

Нанесение

После колеровки материал должен отстояться в течение двух суток.
Нанести материал Decorum Stucco в 3 слоя, соблюдая 8-часовой интервал между слоями (время
высыхания может увеличиваться до 24 часов). Нанесение первого и второго слоёв производить не
перемешанным материалом, добиваясь получения рисунка, имитирующего натуральный мрамор.
Для финишного третьего слоя материал необходимо перемешать миксером и равномерно нанести,
вдавливая шпателем. После чего основание тщательно разгладить и отполировать этим же
шпателем для получения гладкой глянцевой поверхности. Для дополнительной защиты
полученной поверхности возможно нанесение защитного слоя лака Decorum Lustrant после
полного высыхания Decorum Stucco. Нанесение материала желательно производить от угла до
угла, без перерывов в нанесении, для избегания стыков.

Меры
предосторожности

Не наносить материал при температуре ниже 8°С и относительной влажности воздуха выше 65%.
При машинной колеровке рекомендуется сделать достаточное количество материала, чтобы
исключить любые проблемы с нехваткой материала и последующим возможным несовпадением
цвета.
Цвет продукта может казаться различным в зависимости от освещения (дневной свет, лампы
накаливания или флуоресцентные лампы).
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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DECORUM RUSTIQUE
ДЕКОРУМ РУСТИК
Толстое структурное покрытие для
отделки интерьеров, изготавливаемое
на основе производных целлюлозы и
диспергированного в воде
винилового сополимера

Для отделки интерьеров при строительстве новых объектов, ремонтных и реставрационных работах:
квартиры, офисы, гостиные, залы ресторанов и т.д. Предназначено для сухих помещений. В случае
нанесения на DECORUM RUSTIQUE финишного влагозащищающего слоя, его можно использовать в
помещениях с переменной влажностью.



Технические характеристики



Структурное декоративное покрытие,
создающее декоративный эффект само
по себе или в сочетании с финишным
слоем
Скрывает незначительные дефекты
основания, наносится шпателем





внешний вид

густая масса

вид высохшего слоя

матовый

Удобно в применении, создает большое
число узоров
Способствует улучшению акустических
свойств помещения
Покрытие поддается удалению после
предварительного отпаривания

2

расход
время высыхания

0,6 - 0,9 кг/м при фактуре «мазанка» и гладком основании, наносимом
кистью или щеткой
2
1,5 - 2 ,5 кг/м при крупном узоре, наносимом валиком или шпателем
при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % на отлип – 12 часов;
полное высыхание – от 24 до 48 часов в зависимости от толщины слоя,
влажности и температуры в помещении

цвет

белый, колеруется в пастельные тона каталога DECOCOLOR

разбавитель

вода

фасовка

металлическая тара 15 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.17145.07.3 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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DECORUM RUSTIQUE
ДЕКОРУМ РУСТИК (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Асбестоцемент, кирпич, камень, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые
штукатурки, неотделанный бетон, ячеистый бетон, известково-цементные штукатурки – нанести
грунтовку с высокой адгезией стойкую к щелочным основаниям Versafix Е или Versafix S.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Glycoprim, затем Versafix Е или
Versafix S.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast, затем Versafix Е или Versafix S
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии – нанести грунтовку с высокой адгезией
стойкую к щелочным основаниям Versafix Е или Versafix S.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия и
его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и
обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания - применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Штукатурный шпатель (кельма), кисть, валик, резиновый фактурный валик

Разбавление

Не разбавлять, материал готов к применению

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением.
Нанести материал Decorum Rustique в один или несколько слоёв в зависимости от необходимой
фактуры. Нанесение материала желательно производить от угла до угла, без перерывов в
нанесении, для избегания стыков. Нанесение производиться с помощью шпателя, а фактура
создаётся с помощью того же шпателя или кисти, валика. Второй слой наносить только при
достаточном высыхании первого слоя (не менее 24 часов). После создания необходимой фактуры и
при достаточном высыхании (не менее 24 часов) – покрасить всю поверхность краской Vinylux ,
избегая подтёков и полошения. После высыхания поверхности (не менее 6 часов) – нанести
лессирующую краску Decorum Cire.

Меры
предосторожности

Не наносить материал при температуре ниже 8°С и относительной влажности воздуха выше 65%.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Влажная уборка чистой водой с губкой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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VERSAFIBRE
ВЕРСАФИБР
Структурное декоративное
покрытие с волокнистым
наполнителем в водной фазе

Для отделки интерьеров при строительстве новых объектов, ремонтных и реставрационных работах
(квартиры, офисы, залы ресторанов и т.д.). Предназначено для сухих помещений. В случае нанесения на
VERSAFIBRE финишного влагозащитного слоя возможно его использование для декорирования помещений
с переменной влажностью.



Технические характеристики




Создает большое количество
декоративных эффектов само по себе и в
сочетании с финишным слоем в
зависимости от выбора инструмента для
нанесения
Легко наносится, удобно в применении
Способствует улучшению акустических
свойств помещения, антистатическое





Благодаря структурности скрывает
незначительные дефекты основания,
рекомендуется для отделки старых
оснований
Покрытие поддается удалению после
предварительного отпаривания

внешний вид

густая паста

вид высохшего слоя

матовый

расход

0,6 – 1,5 кг/м в зависимости от состояния основания и используемого
инструмента

время высыхания

24 часа

цвет

поставляется в белом цвете

разбавитель

вода

фасовка

ведро 25 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.570.П.17142.07.3 Центра Госсанэпиднадзора в г.Москве.
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VERSAFIBRE
ВЕРСАФИБР (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3. В
зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью
Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Асбестоцемент, кирпич, камень, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые
штукатурки, неотделанный бетон, ячеистый бетон, известково-цементные штукатурки – нанести
грунтовку с высокой адгезией стойкую к щелочным основаниям Versafix Е или Versafix S.
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Glycoprim, затем Versafix Е или
Versafix S.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast, затем Versafix Е или Versafix S.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской
должны иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии – нанести грунтовку с высокой адгезией
стойкую к щелочным основаниям Versafix Е или Versafix S.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и
обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания - применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Штукатурный шпатель (кельма), кисть, валик, резиновый фактурный валик, пистолет для
нанесения толстых пастообразных материалов типа Defynik Premium 429N c форсункой
от 4 до 8 мм с давлением 1 - 4 атм
Аппарат для распыления под давлением с нижней подачей продукта.

Разбавление

Не разбавлять, материал готов к нанесению.

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением.
Нанести материал Versafibre в один или несколько слоёв в зависимости от необходимой фактуры.
Нанесение материала желательно производить от угла до угла без перерывов в нанесении для
избегания стыков. Нанесение производиться с помощью шпателя, а фактура создаётся с
помощью того же шпателя или кисти, валика. Второй слой наносить только при достаточном
высыхании первого слоя (не менее 72 часов). Нанесение пистолетом: чтобы получить эффект
"гутлет" (капельки) рекомендуется использовать аппарат для распыления с форсункой диаметром
6 мм. После распыления, в случае необходимости, при помощи влажного треугольного шпателя
можно немного прижать получившийся рельеф. После создания необходимой фактуры и при
достаточном высыхании (не менее 24 часов) – покрасить всю поверхность краской Vinylux,
избегая подтёков и полошения. После высыхания поверхности
(не менее 6 часов) – нанести лессирующую краску Decorum Cire.

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже 8°С и относительной влажности воздуха выше 65%.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Очистка водой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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DECORUM CIRE
ДЕКОРУМ СИР
Лессирующая декоративная
интерьерная краска, изготавливаемая
на основе модифицированных
глицерофталевых смол и пчелиного
воска

Используется для декоративной отделки стен и потолков внутри помещений (в том числе и с
повышенной влажностью воздуха) по новым и ранее окрашенным, гипсокартонным, бетонным и
оштукатуренным поверхностям.





Полупрозрачная
Имеет запах воска
Окрашивает и подчеркивает
шероховатости рельефа, стилизуя
поверхность стен под патину
Применяется самостоятельно или в
качестве финишного слоя, наносимого на
DECORUM RUSTIQUE или VERSAFIBRE







Может наноситься на предварительно
окрашенную гладкую основу
Позволяет в зависимости от
используемого метода нанесения
получить большое число декоративных
эффектов
Изменяя количество наносимого
продукта, можно влиять на интенсивность
цвета
Можно мыть моющими средствами через
месяц после нанесения

внешний вид

тиксотропный

вид высохшего слоя

матовый

расход

0,07 – 0,1 л/м на однослойное покрытие; в зависимости от
впитывающей способности и рельефа основания расход может
изменяться на 20-30 %

время высыхания

на "ощупь" - 2 часа, полное высыхание через 48 часов

плотность при 23 °С

(0,82 ± 0,10) г/см

цвет

продукт окрашивается в 20 цветов каталога CORIANTIS CIRE,
комбинируемых друг с другом; бесцветный продукт окрашивается на
колеровочной машине или же с помощью качественных универсальных
колорантов

разбавитель

уайт-спирит

фасовка

металлическая банка 1 л

Технические характеристики

2

техника безопасности
срок хранения

3

воспламеняется, беречь от огня, хранить в герметично закрытой
упаковке
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00028 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22047.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г.Москве.
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DECORUM CIRE
ДЕКОРУМ СИР (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью
Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Неотделанный бетон, ячеистый бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, известковоцементные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки – нанести грунтовку с высокой
адгезией стойкую к щелочным основаниям Versaplus Е или Glycoprim
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Glycoprim.
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast.
После должной подготовки поверхности нанести универсальный декоративный подслой Decorum
Base или краской Vinylux.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской
должны иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии нанести материал Decorum Base или
краской Vinylux без предварительного грунтования.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и
обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания и рыхлые, пористые и обмеливающиеся основания применить укрепляющий грунт Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Кисть, губка, тампон.

Разбавление

Продукт готов к применению. Не разбавлять.

Нанесение

Для получения фактуры «старинная патина»: нанести Decorum Cire кистью на основание,
фактура на котором задана материалами Decorum Rustique или Versafibre и предварительно
покрыта краской Vinylux. Подчеркнутые таким образом неровности рельефа в сочетании с
прозрачностью Decorum Cire создают эффект стен старинного жилища.
Для получения «смазанной» фактуры: нанести кистью Decorum Cire, а затем взять губку, тряпку
или тампон и, надавливая или же осуществляя быстрые хаотичные движения, слегка протереть
покрытие, добиваясь различных эффектов и изменяя яркость красок.
Для получения «тампонированной» фактуры: надеть резиновые перчатки, взять смоченную в уайтспирите натуральную губку и обмокнуть ее в Decorum Cire. Тампонировать поверхность стены,
надавливая на нее губкой с разной интенсивностью и в разных положениях. Губку регулярно
промывать. Чем более гладкое основание, тем более выраженный эффект дает такой метод
нанесения.
Для получения «полутоновой» фактуры: при получении всех трех вышеприведенных фактур
можно добиться эффекта многоцветности – как с помощью дополнительных оттенков, так и «цвет
в цвет». Для этого на уже нанесенный колерованный Decorum Cire нанести второй слой Decorum
Cire – в меньшем количестве, другого цвета и неравномерно. Эту операцию можно выполнять как
до, так и после высыхания первого слоя.

Меры
предосторожности

Не наносить материал при температуре ниже 8°С и относительной влажности воздуха выше 65%.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытьё моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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DECORUM ESSUYE
ДЕКОРУМ ЭССУЕ
Лессирующая декоративная
интерьерная краска на основе
водной акрилатной дисперсии

Покрытие для внутренних работ при строительстве новых объектов, ремонтных и реставрационных
работах в частных или общественных помещениях: гостиные, детские комнаты, залы ресторанов,
магазины, медицинские кабинеты, вестибюли и т. д. Предназначено как для сухих, так и для влажных
помещений.



Технические характеристики




Светопроницаемая, слабо окрашенная,
полупрозрачная, окрашивает и
подчеркивает шероховатости рельефа,
стилизуя поверхность стен под патину
Без запаха
Применяется самостоятельно или в
качестве финишного слоя, наносимого на
DECORUM RUSTIQUE, VERSAFIBRE






Может наноситься на предварительно
окрашенную гладкую основу
Изменяя количество наносимого
продукта, можно влиять на интенсивность
цвета
Можно мыть через месяц после нанесения
Позволяет в зависимости от
используемого метода нанесения
получить большое число декоративных
эффектов

внешний вид

слегка тиксотропная краска

вид высохшего слоя

атласный

расход

0,07 – 0,10 л/м

время высыхания

на "ощупь" - 1 час, повторное нанесение через 12 часов

плотность при 23 °С

(1,10 ± 0,05) г/см

цвет

20 цветов каталога DECORUM ESSUYE колеруются на колеровочной
машине и могут смешиваться в любой пропорции

разбавитель

вода

фасовка

банки 1 л и 4 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

3

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00023 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22047.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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DECORUM ESSUYE
ДЕКОРУМ ЭССУЕ (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Неотделанный бетон, ячеистый бетон, готовые бетонные облицовочные плиты, известковоцементные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки – нанести грунтовку с высокой
адгезией стойкий к щелочным основаниям Versaplus Е или Glycoprim
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Glycoprim.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
После должной подготовки поверхности нанести универсальный декоративный подслой Decorum
Base или краску Vinylux.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии нанести материал Decorum Base или
краску Vinylux без предварительного грунтования.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемыми материалами (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить, очистить и
обеспылить основание.
В случае сильной впитываемости основания и рыхлые, пористые и обмеливающиеся основания применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Кисть, губка, тампон.

Разбавление

Продукт готов к применению. Не разбавлять.

Нанесение материала

Для получения фактуры «старинная патина»: нанести Decorum Essuye кистью на основание,
фактура на котором задана материалами Decorum Rustique или Versafibre и предварительно
покрыта краской Vinylux. Подчеркнутые таким образом неровности рельефа в сочетании с
прозрачностью Decorum Essuye создают эффект стен старинного жилища.
Для получения «смазанной» фактуры: нанести кистью Decorum Essuye, а затем взять губку,
тряпку или тампон и, надавливая или же осуществляя быстрые хаотичные движения, слегка
протереть покрытие, добиваясь различных эффектов и изменяя яркость красок.
Для получения «тампонированной» фактуры: взять натуральную губку и обмокнуть ее в Decorum
Essuye. Тампонировать поверхность стены, надавливая на нее губкой с разной интенсивностью и
в разных положениях. Губку регулярно промывать. Чем более гладкое основание, тем более
выраженный эффект дает такой метод нанесения.
Для получения «полутоновой» фактуры: при получении всех трех вышеприведенных фактур
можно добиться эффекта многоцветности – как с помощью дополнительных оттенков, так и «цвет в
цвет». Для этого на уже нанесенный колерованный Decorum Essuye нанести второй слой
Decorum Essuye – в меньшем количестве, другого цвета и неравномерно. Эту операцию можно
выполнять как до, так и после высыхания первого слоя.

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже 8°С и относительной влажности воздуха выше 65%.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Влажная уборка чистой водой с губкой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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EFFECT PASTE
ЭФФЕКТ ПАСТА
Декоративная пигментная паста на
водной основе, используется для
окраски прозрачного акрилового лака
в системах флоковых покрытий для
придания солнечного и блестящего
эффекта
Для отделки любых интерьеров - залов ресторанов, офисов, магазинов, банков, а также в гостиных,
ванных, кухнях, детских комнатах. Применяя лак VERNIS с добавлением EFFECT PASTE, одновременно с
защитой получаем мягкий декоративный эффект.

Технические характеристики



Декоративная добавка в сочетании с
прозрачным лаком создает многообразие
оттенков в финишном слое для флоковых
покрытий, гладкой и фактурной краски



внешний вид

тиксотропный

вид высохшего слоя

сатиновый

расход

0,012 л/м

Удобна в применении, не токсичный
продукт

2

при относительной влажности воздуха 65 % от налипания пыли – 2 часа,
полное высыхание через 8 часов
поставляется в 6 цветах: перламутровый, голубой, фиолетовый,
металлик, золотой, серый

время высыхания
цвет
разбавитель

вода

фасовка

пластмассовая банка 1 кг

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Инструкция по применению
Подготовка
основания
Новые и старые
окрашенные
основания
Инструмент
Разбавление
Нанесение

Меры
предосторожности

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
Флоковые покрытия типа Luminence, Colori, Ticolo, водоразбавляемые краски и структурные
штукатурки в должном состоянии – материал наносится сразу.
Кисть, велюровый валик, тампон.
Водой.
Материал Effect Paste должен быть обязательно смешан с прозрачным лаком Vernis в
соотношении: на 10 литров лака добавляется 1 литр пасты.
Тщательно перемешать материал Effect Paste и Vernis непосредственно перед нанесением.
Нанести полученную смесь в 1 слой после полного высыхания базового покрытия (флоков, краски )
велюровым валиком или тампоном равномерными движениями вперехлест. Нанесение материала
желательно производить от угла до угла, без перерывов в нанесении для избегания стыков и
полошения.
Не наносить краску при температуре ниже 8°С и относительной влажности воздуха выше 65%.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Мытьё с применением моющих средств чистой водой с губкой.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.

124

DECORUM LUSTRANT
ДЕКОРУМ ЛЮСТРАНT
Защитный лак для
DECORUM STUCCO

Для внутренних работ при отделке стен в сухих и влажных помещениях.
Новые объекты и реставрационные работы.


Технические характеристики



Придает глубину цветовым вариациям
материала, наносимого шпателем
Проникает внутрь, образуя прочное
защитное покрытие



Обладает стойкостью к чистящим
средствам и к воде

внешний вид

жидкость слабого молочного цвета

вид высохшего слоя

слегка лощеный

расход

0,05 - 0,06 л/м

время высыхания

на "ощупь" - 2 часа

плотность при 23 °С

(1,10 ± 0,05) г/см

цвет

поставляется в прозрачном виде, не колеровать

разбавитель

вода

фасовка

металлическая банка 1 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

3

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00027 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22047.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.

Инструкция по применению
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных
пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan
или аналогичной штукатуркой, шпатлевкой.

Новые и старые
окрашенные
основания
Инструмент

Флоковые покрытия типа Luminence или Colori, водоразбавляемые краски.

Разбавление
Нанесение

Продукт готов к применению. Не разбавлять.
Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Нанести материал
Decorum Lustrant в один слой. При использовании валика наносить лак следует перекрестными
движениями для более равномерного покрытия поверхности. Нанесение материала желательно
производить от угла до угла, без перерывов в нанесении для избегания стыков и полошения.

Меры
предосторожности

Не наносить краску при температуре ниже 8°С и относительной влажности воздуха выше 65%.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.
Мытьё моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.

Рекомендуемый уход
за покрытием

Кисть, велюровый валик, тампон.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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CORAIL SOUS-COUCHE
КОРАИЛ ПОДСЛОЙ
Непрозрачная грунтовка на основе
водной дисперсии винилового
сополимера для декоративных
систем

Для стен и потолков сухих и влажных помещений при проведении реставрационных и отделочных работ
внутри помещений, в том числе помещений, в которых проблема запаха в момент нанесения имеет
значение (лечебно-профилактические учреждения, учебные заведения, учреждения.
Основания подготовленные должным образом: бетонные, каменные, штукатурки на основе цемент и его
производных, блочные и кирпичные основания, гипс и его производные, деревянные основания,
подготовленные металлы.

Технические характеристики




Быстросохнущая
Со слабым, быстро улетучивающимся
запахом




Для нанесения непрозрачного гладкого
подслоя
Устойчивая к щелочному основанию

внешний вид

густая жидкость

вид высохшего слоя

непрозрачный, матовый

расход

0,1-0,11 л/м на однослойное покрытие в зависимости от впитывающей
способности и рельефа основания

время высыхания

на "ощупь" - 1 час, повторное нанесение через 6 часов

плотность при 23 °С

1,55 ± 0,05 г/см

цвет

поставляется в белом цвете, можно колеровать в пастельные тона
каталога DECOCOLOR

разбавитель

вода

фасовка

банка 5 л

техника безопасности

продукт не воспламеняется, не горюч

срок хранения

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

2

3

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00019 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22041.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве.
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CORAIL SOUS-COUCHE
КОРАИЛ подслой (инструкция по применению)
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87 раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание.
Поверхность перед нанесением должна быть свободна от пыли, грязи, жира, высолов и масляных
пятен. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Готовые бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, кирпич, камень, цементно-песчаные
штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, штукатурки на основе раствора с водным
связующим.
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ – нанести специальную антикоррозионную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.

Старые окрашенные
основания

На ранее окрашенные основания в должном состоянии материал наносится без предварительного
грунтования.
Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия
и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить старое покрытие,
очистить и обеспылить основание.
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать
наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным
раствором Fongimur без последующего промывания.

Инструмент

Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм с рабочим
давлением 2 – 3 атм., аппарат высокого давления типа Delon c форсункой не менее 0,018 дм.

Разбавление

Водой:
- при нанесении кистью или валиком от 0 до 10 %
- при нанесении пистолетом от 10 до 15 %

Нанесение

Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления
указанного количества вода.
Нанести материал CORAIL SOUS-COUCHE в 1 или 2 слоя с разбавлением, согласно технологии.
При использовании валика наносить грунт следует перекрестными движениями для более
равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при достаточном высыхании
первого слоя (не менее 3 часов). Не наносить на мокрые и промороженные основания.

Меры
предосторожности

Не наносить при температуре воздуха ниже 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу
техническую службу за консультацией.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.
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DECORUM BASE
ДЕКОРУМ БАЗА
Водно-дисперсионная акрилатная краска – основа для
получения специального слоя под Decorum Essuye
и Decorum Cire
Используется для стен и потолков внутри помещений (в том числе и с повышенной влажностью воздуха)
по новым и ранее окрашенным гипсовым, гипсокартонным, бетонным (в том числе после распалубки) и
оштукатуренным поверхностям.
вид высохшего слоя
Технические
характеристики

расход
время высыхания
плотность при 23 °С
цвет
разбавитель
фасовка
срок хранения

атласный
2
0,08 – 0,1 л/м на однослойное покрытие; в зависимости от пористости и рельефа основания
этот расход может изменяться на 20-30 %
на "ощупь" - 1 час; нанесение следующего слоя (Decorum Essuye или Decorum Cire) через 12
часов
3
(1,46 ± 0,05) г/см (для белого цвета)
поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные тона
вода
металлические ведра 10 л, банки 4 л
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре
от плюс 5 до плюс 30 °С

Сертификат соответствия № РОСС.FR.11ХП21.Н00023 Госстандарта России.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.231.П.22047.07.2 Центра Госсанэпиднадзора в г.Москве.

Инструкция по применению
Подготовка
основания

Новые и старые
неокрашенные
основания

Старые
окрашенные
основания

Инструмент

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87 раздел 3.
В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки:
промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность
перед нанесением должна быть свободна от пыли, грязи, жира, высолов и масляных пятен. В случае
необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan.
Гипсовые штукатурки внутри помещения, гипсовые плиты, гипсокартон, основания из бетона, готовые
бетонные плиты, штукатурки на основе раствора с водным связующим - нанести грунтовку Versaplus E
или Corail Sous-Couche.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку.
ПВХ - нанести специальную грунтовку Galvaplast.
Необходимо помнить, что все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не
мелется, не осыпается, не отслаивается. В случае, если поверхность осыпается, мелется
рекомендуется применить укрепляющий грунт Plexifilm E или Plexifilm S.
На ранее окрашенные основания в должном состоянии материал наносится без предварительного
грунтования. Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного
покрытия и его совместимость с применяемыми материалами (см. "Таблицы применения ЛКМ").
Плохо прилегающие или несовместимые с данным продуктом краски – удалить старое покрытие,
очистить и обеспылить основание. Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие
необходимо отшлифовать наждачной бумагой (сделать матовым).
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным раствором
Fongimur без последующего промывания.
Валик, кисть, распылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1,8 мм с рабочим
давлением 2 - 3 атм, аппарат высокого давления типа Delon c форсункой диаметром не менее 1,8 мм.

Разбавление

Водой:
- при нанесении кистью или валиком от 0 до 10 %;
- при нанесении пистолетом от 10 до 15 %.
Нанесение
Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления указанного
количества воды. Нанести материал Decorum Base в 1 слой с разбавлением, согласно технологии. При
использовании валика наносить материал следует перекрестными движениями для более
равномерного покрытия поверхности. Не наносить на мокрые и промороженные основания.
Продукты Decorum Base, Decorum Cire и Decorum Essuye представляют собой целую систему.
Меры
предосторожности Использование любого другого подслоя может испортить финишный слой, в случае, когда этот подслой
будет размываться Decorum Essuye. Кроме того, благодаря тщательно просчитанной степени глянца,
Decorum Base играет немаловажную роль во внешнем виде готового покрытия.
Не наносить при температуре воздуха ниже 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу техническую
службу за консультацией.
Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы
контроля изготовителя, производитель краски и компании, представляющие продукт, не несут ответственности за
результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по подготовке поверхности и
применению материалов.
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Применение системы водно-дисперсионных красок SOFRAMAP для внутренней отделки
Рекомендуемая
область
применения

ЛКМ
Основания
Бетон
Гипсокартон, ГВЛ,
асбестоцемент, ЦСП
Красный кирпич
Металл
Элементы интерьера из стекла
и пластика
Штукатурки:
- цементная
- известково-цементная
- известковая
- на основе синтетических смол
Краски:
- акриловые
- алкидные
- масляные
- силоксановые
- перхлорвиниловые
- кремнийорганические на
растворителях, силикатные,
известково-цементные

Окраска стен и потолков сухих
помещений

INTERACRYL
матовая краска на основе
сополимерной акрилатной
водной дисперсии –
экономичный (бюджетный)
вариант
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через антикоррозионную
грунтовку
через GALVAPLAST

Окраска стен и потолков в помещениях с обычным (сухим) режимом
в детских садах, школах, лечебно-профилактических учреждениях
(коридоры, игровые, буфетные, спальни, музыкальные,
гимнастические и спортивные залы, классные комнаты, кабинеты
учителей и врачей, палаты, холлы, вестибюли, столовые,
физиотерапевтические кабинеты и т.п.) и для окраски потолков
помещений с влажным режимом в этих учреждениях (пищеблоки,
душевые, умывальные и туалетные комнаты, операционные,
перевязочные, процедурные и т.п.)
CONFORMAT SUPRA
VINYLUX
высококачественная матовая
матовая краска на основе
краска на основе сополимерной
сополимерной акрилатной
акрилатной водной дисперсии –
водной дисперсии – хороший
для ответственных интерьерных
бюджетный вариант
работ
через PLEXIFILM E-7 или
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
VERSAPLUS E
без грунтования или через
без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
PLEXIFILM E-7
через PLEXIFILM E-7 или
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
VERSAPLUS E
через антикоррозионную
через антикоррозионную
грунтовку
грунтовку

Окраска требующих частого
мытья стен и потолков
помещений с повышенной
влажностью воздуха (кухни,
ванные комнаты, подъезды
жилых домов и т.п.)

SOFRAMAT
высококачественная матовая
краска на основе сополимерной
акрилатной водной дисперсии –
устойчива к мокрому трению
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через антикоррозионную
грунтовку

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через PLEXIFILM S
через VERSAPLUS S

через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через PLEXIFILM S
через VERSAPLUS S

через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через PLEXIFILM S
через VERSAPLUS S

без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
через VERSAPLUS S
через GLYCOPRIM или
VERSAPLUS S
без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
без грунтования

без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
через VERSAPLUS S
через GLYCOPRIM или
VERSAPLUS S
без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
без грунтования

без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
через VERSAPLUS S
через GLYCOPRIM или
VERSAPLUS S
без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
без грунтования

без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
через VERSAPLUS S
через GLYCOPRIM или
VERSAPLUS S
без грунтования или через
PLEXIFILM E-7
без грунтования

-

-

-

-

через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через PLEXIFILM E-7 или
VERSAPLUS E
через PLEXIFILM S
через VERSAPLUS S

Для мелящихся, пористых или осыпающихся оснований рекомендуется дополнительная обработка поверхности PLEXIFILM E-12 или PLEXIFILM S.
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Применение декоративных структурных покрытий для внутренней отделки
Рекомендуемая
область
применения

ЛКМ

Для декоративной отделки стен и потолков внутри помещений (в том числе
с повышенной влажностью воздуха), а также с обычным (сухим) режимом в
детских садах, школах, лечебно-профилактических учреждениях
(коридоры, игровые, буфетные, спальни, музыкальные, гимнастические и
спортивные залы, классные комнаты, кабинеты учителей и врачей, палаты,
холлы, вестибюли, столовые, физиотерапевтические кабинеты и т.п.) и для
отделки потолков помещений с влажным режимом в этих учреждениях
(пищеблоки, душевые, умывальные и туалетные комнаты, операционные,
перевязочные, процедурные и т.п.)
SOFRADECOR
густая масса на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии для
долговечных декоративных покрытий

Для стен сухих помещений
(гостиницы, кафе, салоны и
т.п.)

Для отделки стен
общественных зданий,
придает роскошный вид,
превосходная прочность и
долговечность

Для отделки стен
общественных зданий с
интенсивным потоком
посетителей

GOUTTLETTES
толстое рельефное матовое
декоративное покрытие на
основе сополимерной
акрилатной водной
дисперсии

DECOCERAM
Толстое структурное
покрытие на основе
сополимерной акрилат-ной
водной дисперсии с
кераминизированным
кварцевым наполнителем

через GLYCOPRIM
через GLYCOPRIM

через VERSAFIX E
через VERSAFIX E

DECODECOR Marbre
Толстое структурное
покрытие на основе
акрилатной водной
дисперсии и мраморного
гранулята
VERSAGEL
Толстое структурное
покрытие на основе
сополимерной акрилат-ной
водной дисперсии.
через VERSAFIX E, S
через VERSAFIX E, S

через GLYCOPRIM
через антикоррозионную грунтовку

через VERSAFIX E
через антикоррозионную
грунтовку

через VERSAFIX E, S
через антикоррозионную
грунтовку

через VERSAFIX S
через антикоррозионную
грунтовку

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через GLYCOPRIM
через GLYCOPRIM
через GLYCOPRIM

через VERSAFIX E
через VERSAFIX E
через VERSAFIX E

через VERSAFIX E
через VERSAFIX E
через VERSAFIX E

через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
через VERSAFIX S

через GLYCOPRIM
через GLYCOPRIM
через GLYCOPRIM
через GLYCOPRIM

через VERSAFIX E
через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
через VERSAFIX E

через VERSAFIX E
через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
через VERSAFIX E

через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
через VERSAFIX S

через GLYCOPRIM
через GLYCOPRIM
-

через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
-

через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
-

через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
-

Основания
Бетон
Гипсокартон, ГВЛ, асбестоцемент,
ЦСП
Красный кирпич
Металл
Элементы интерьера из стекла и
пластика
Штукатурки:
- цементная
- известково-цементная
- известковая
- на основе синтетических смол
Краски:
- акриловые
- алкидные
- масляные
- силоксановые
- кремнийорганические на
растворителях
- перхлорвиниловые
- силикатные, известково-цементные

Для мелящихся, пористых или осыпающихся оснований рекомендуется дополнительная обработка поверхности PLEXIFILM E-12 или PLEXIFILM S.
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через VERSAFIX S
через VERSAFIX S

Применение системы красок SOFRAMAP для фасадов зданий
Все сезоны

Применение
ЛКМ

EXTERLITH
LOSANGE,
BATILITH,
краски на основе смол
Pliolite®

Весенне-летний сезон

рекомендуются также для отделки цоколей
DETROIT
VERSAGUM
OXAMAT,
полутолстое водноструктурное покрытие
FACSIL
дисперсионное
на основе смол
краски водноструктурное покрытие
Pliolite®
дисперсионные
в растворителе
акрилат-силоксановые

Основания

Бетон

без грунтования

через VERSAFIX S

Гипсокартон, ГВЛ,
асбестоцемент, ЦСП
Красный кирпич

без грунтования

через VERSAFIX S

без грунтования

через VERSAFIX S

через антикоррозионную грунтовку

ACRYL FASADE,
FACACRYL HYDRO
краски на основе
водных дисперсий
сополимерных и
акрилатных

DECORUM CHAUX
краска на основе
извести, мела и
доломитов и водной
акрилатной сополимерной дисперсии

через VERSAFIX E

VERSAGEL,
DECODECOR
GRESE,
DECODECOR
TALOCHE
структурные
покрытия на основе
водных акрилатных
дисперсий
через VERSAFIX S, E

через VERSAFIX E

через VERSAFIX S, E

через VERSAFIX E

через VERSAFIX S, E

через антикоррозионную грунтовку

через антикоррозионную грунтовку

через VERSAFIX S, E

через антикоррозионную грунтовку

без грунтования или
через SILOFILM E или
VERSAPLUS E
без грунтования или
через SILOFILM E
без грунтования или
через VERSAPLUS E
через антикоррозионную грунтовку

через антикоррозионную грунтовку

без грунтования или
через PLEXIFILM E-7
или VERSAPLUS E
без грунтования или
через PLEXIFILM E-7
без грунтования или
через VERSAPLUS E
через антикоррозионную грунтовку

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

через GALVAPLAST

без грунтования

через VERSAFIX S

через VERSAFIX E

через VERSAFIX E

через VERSAFIX S
-

через VERSAFIX E
без грунтования

без грунтования

через VERSAFIX S

без грунтования или
через PLEXIFILM E-7
через VERSAPLUS E
через VERSAPLUS E
без грунтования или
через PLEXIFILM E-7

через VERSAFIX E

менее эффективны
-

без грунтования или
через SILOFILM E
через VERSAPLUS E
через VERSAPLUS E
без грунтования или
через SILOFILM E

через VERSAFIX E
через VERSAFIX E

без грунтования

через VERSAFIX S

- алкидные
- масляные
- силоксановые

без грунтования
без грунтования
без грунтования

через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
через VERSAFIX S

- перхлорвиниловые
- кремнийорганические на
растворителях
- силикатные, известковоцементные

без грунтования

Металл
Элементы интерьера из
стекла и пластика
Штукатурки:
- цементная
- известково-цементная
- известковая
- на основе синтетических
смол
Краски:
- акриловые

через VERSAFIX S, E
через VERSAFIX S, E

через VERSAFIX E
через VERSAFIX E
через VERSAFIX E

через VERSAFIX S

без грунтования или
через SILOFILM E
через VERSAPLUS S
через VERSAPLUS S
без грунтования или
через SILOFILM E
без грунтования

без грунтования

через VERSAFIX S

-

-

через VERSAFIX E
через VERSAFIX E

через VERSAFIX E

-

через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
через VERSAFIX E

через VERSAFIX S

без грунтования или
через PLEXIFILM E-7
через VERSAPLUS S
через VERSAPLUS S
без грунтования или
через PLEXIFILM E-7
без грунтования

через VERSAFIX E

через VERSAFIX S

без грунтования

через VERSAFIX S

без грунтования

через VERSAFIX E

через VERSAFIX S

менее эффективна

-

-

-

-

через VERSAFIX S
через VERSAFIX S
через VERSAFIX E

Для мелящихся, пористых или осыпающихся оснований рекомендуется дополнительная обработка поверхности PLEXIFILM E-12 или PLEXIFILM S.
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через VERSAFIX E

Применение системы гладких красок SOFRAMAP на основе растворителей для внутренней отделки
Рекомендуемая
область
применения

ЛКМ

Для окраски стен и
потолков внутри
помещений (в том числе
с повышенной
влажностью воздуха)

Для окраски стен,
потолков, дверей и
перегородок в сухих
помещениях.
Рекомендуется для
применения в детских,
школьных и лечебнопрофилактических
учреждениях.

HELVEMAT
высококачественная матовая краска для потолков на основе смолы
PLIOWAY

MURAMAT
высококачественная
краска на основе
акриловых смол в
растворе
алифатического
растворителя
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через антикоррозионную
грунтовку

GLYCOMAT
экономичная матовая
краска на основе
модифицированного
алкидного связующего
для потолков и стен

GLYCOSATIN
полуматовая алкидная
моющаяся краска

GLYCOBRILL
глянцевая алкидная
моющаяся краска

через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через антикоррозионную
грунтовку

через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через антикоррозионную
грунтовку

через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через антикоррозионную
грунтовку

через GALVAPLAST
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через PLEXIFILM S
без грунтования или
через PLEXIFILM E-7
без грунтования или
через PLEXIFILM E-7
без грунтования
через GLYCOPRIM или
VERSAPLUS S
через VERSAPLUS E, S

через GALVAPLAST
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через PLEXIFILM S
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
без грунтования

через GALVAPLAST
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через PLEXIFILM S
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
без грунтования

без грунтования или через PLEXIFILM E-7

через GALVAPLAST
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через VERSAPLUS E, S
или GLYCOPRIM
через PLEXIFILM S
без грунтования или
через PLEXIFILM E-7
без грунтования или
через PLEXIFILM E-7
без грунтования
через GLYCOPRIM или
VERSAPLUS S
через VERSAPLUS E, S

без грунтования
через GLYCOPRIM или
VERSAPLUS S
через VERSAPLUS E, S

без грунтования
через GLYCOPRIM или
VERSAPLUS S
через VERSAPLUS E, S

без грунтования
без грунтования

без грунтования
без грунтования

без грунтования
без грунтования

без грунтования
без грунтования

без грунтования
без грунтования

-

-

-

-

-

Основания
Бетон

без грунтования

Гипсокартон, ГВЛ,
асбестоцемент, ЦСП
Красный кирпич

без грунтования

Металл
Элементы интерьера
из стекла и пластика
Штукатурки:
- цементная
- известково-цементная
- известковая
- на основе
синтетических смол
Краски:
- акриловые
- алкидные
- масляные
- силоксановые
- кремнийорганические
на растворителях
- перхлорвиниловые
- силикатные,
известково-цементные

Для окраски стен, деревянных и металлических
оснований

Для окраски потолков внутри помещений (в том числе с повышенной
влажностью воздуха) в детских садах, школах, лечебнопрофилактических учреждениях (коридоры, игровые, буфетные,
спальни, музыкальные, гимнастические и спортивные залы, классные
комнаты, кабинеты учителей и врачей, палаты, холлы, вестибюли,
столовые, физиотерапевтические кабинеты, пищеблоки, душевые,
умывальные и туалетные комнаты, операционные, перевязочные,
процедурные и т.п.

без грунтования
через антикоррозионную грунтовку
через GALVAPLAST
без грунтования или через PLEXIFILM E-7
без грунтования или через PLEXIFILM E-7
без грунтования или через PLEXIFILM E-7
без грунтования или через PLEXIFILM E-7
без грунтования или через PLEXIFILM E-7
без грунтования
через GLYCOPRIM или VERSAPLUS S

Для мелящихся, пористых или осыпающихся оснований рекомендуется дополнительная обработка поверхности PLEXIFILM E-12 или PLEXIFILM S.
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Применение системы грунтовок SOFRAMAP на основе водных дисперсий
Применение

ЛКМ

Основания
Бетон
Гипсокартон, ГВЛ,
асбестоцемент, ЦСП
Красный кирпич
Металл
Элементы интерьера из
стекла и пластика
Штукатурки:
- цементная
- известково-цементная
- известковая
- на основе синтетических
смол
Краски:
- акриловые
- алкидные
- масляные
- силоксановые
- перхлорвиниловые
- кремнийорганические на
растворителях
- силикатные, известковоцементные

Для оснований фасадов с
высокой щелочностью под
ACRYL FASADE, OXAMAT,
FACACRYL HYDRO, а
также для оштукатуренных
стен интерьеров под
VINYLUX, CONFORMAT
SUPRA, INTERACRYL
VERSAPLUS E
пигментируемая
щелочестойкая
паропроницаемая
грунтовка на основе
сополимерной акрилатной
водной дисперсии

Для предварительного
грунтования
оснований фасадов и
окраски интерьеров
воднодисперсионными
красками

Для укрепления
осыпающихся и
грунтования пористых
поверхностей

Для наружных работ
на фасадах зданий
под силоксановые и
силиконовые краски
на сильно
впитывающих
основаниях

Для подслоя под
толстые и
полутолстые
структурные покрытия
VERSAGEL,
DECODECOR GRESE
и т.п.

Для внутренней
отделки помещений
под декоративные
покрытия CORAIL,
CORALINE,
COLPLAST mini,
DECORUM STUCO

Для заблокированных
оснований,
лакированных,
эмалированных,
гальванизированных,
а также на пластиках с
высокой адгезией

PLEXIFILM E-7
непигментированная
грунтовка для
подготовки оснований
под покраску на
основе акрилатной
водной
микродисперсии

PLEXIFILM E-12
грунтовка глубокого
проникновения на
основе акрилатной
водной
микродисперсии

SILOFILM E
грунтовка глубокого
проникновения
на основе
силоксановых и
силановых
смол, разбавляемая
водой

CORAIL
SOUS-COUCHE
непрозрачная
грунтовка на основе
дисперсии винилового
сополимера

CONFORPRIM
грунтовка
(матирующий
подслой) на основе
водорастворимого
акрилового
связующего

++

++

+

+

VERSAFIX E
микропористая
водонепроницаемая
грунтовка на основе
акрилатной
дисперсии,
содержащая крупнозернистый
наполнитель
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Знак "-" обозначает, что применение данного продукта на соответствующем основании недопустимо или экономически нецелесообразно.
2

Примечание. Если неизвестен тип старого лакокрасочного покрытия, то совместимость проверяется путем предварительного нанесения на небольшой участок старого покрытия (∼ 1 м ) применяемых грунтовки или
краски. Если через 24 часа после нанесения на старом лакокрасочном покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения, отслоения и т.п.), то это означает, что старое покрытие совместимо с
применяемой грунтовкой или краской. Кроме того, согласно французским техническим требованиям DTU 59-1 предлагается провести тест на адгезию методом "сетчатых надрезов", процарапав специальным ножом
покрытие до основания.
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Применение системы органорастворимых грунтовок SOFRAMAP
Применение

ЛКМ

Для декоративных
структурных покрытий
VERSAGEL,
DECODECOR GRESE,
VERSAGUM,
DECODECOR MARBRE

Для укрепления
непрочных осыпающихся
оснований и грунтования
пористых оснований

Для наружных работ на
фасадах зданий под
силоксановые и
силиконовые краски, а
также на основаниях
ранее окрашенных
силикатными,
силиконовыми,
известковыми
минеральными красками
и красками на основе
синтетических смол

Для грунтования стекла,
керамики, пластиков с
высокой адгезией

VERSAFIX S
грунтовка на основе
акриловых сополимеров
в растворе уайт-спирита,
содержащая
крупнодисперсный
наполнитель
++

PLEXIFILM S
непигментированная
универсальная грунтовка
глубокого проникновения
на основе полиакриловых смол в органическом
растворителе
++

SILOFILM S
непигментированная
грунтовка
глубокого проникновения
на основе силоксановых
и силановых смол
в растворе уайт-спирита
++

GALVAPLAST
антикоррозионная
грунтовка на основе
модифицированных
винил-акриловых смол в
органическом
растворителе

++

Для внутренней отделки
при грунтовании
поверхностей
помещений с высокой
влажностью воздуха
(ванные комнаты, кухни,
бассейны), а также при
применении
высококачественных
декоративных покрытий
SOFRADECOR,
LUMINENCE, DECORUM
STUCCO, DECORUM
CHAUX
GLYCOPRIM
Высококачественная
блокирующая грунтовка
на основе сополимеров
виниловых смол в
органическом
растворителе
++
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Для предварительного грунтования
поверхностей оснований перед
покраской алкидными красками
GLYCOMAT, GLYCOSATIN,
GLYCOBRILL, а также для ранее
окрашенных стен интерьеров
алкидными и масляными красками
перед их окраской VINYLUX,
CONFORMAT SUPRA,
INTERACRYL, SOFRADECOR и
ранее окрашенных фасадов
масляными и алкидными красками
перед их окраской ACRYL FASADE,
OXAMAT
VERSAPLUS S
пигментируемая щелочестойкая
паропроницаемая грунтовка на
основе сополимерной акрилатной
водной дисперсии

Основания
Бетон
Гипсокартон, ГВЛ,
асбестоцемент, ЦСП
Красный кирпич
Металл
Элементы интерьера из
стекла и пластика
Штукатурки:
- цементная
- известково-цементная
- известковая
- на основе синтетических
смол
Краски:
- акриловые
- алкидные
- масляные
- силоксановые
- перхлорвиниловые
- кремнийорганические на
растворителях
- силикатные, известковоцементные

Знак "-" обозначает, что применение данного продукта на соответствующем основании недопустимо или экономически нецелесообразно.
2

Примечание. Если неизвестен тип старого лакокрасочного покрытия, то совместимость проверяется путем предварительного нанесения на небольшой участок старого покрытия (∼ 1 м ) применяемых грунтовки или
краски. Если через 24 часа после нанесения на старом лакокрасочном покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения, отслоения и т.п.), то это означает, что старое покрытие совместимо с
применяемой грунтовкой или краской. Кроме того, согласно французским техническим требованиям DTU 59-1 предлагается провести тест на адгезию методом "сетчатых надрезов", процарапав специальным ножом
покрытие до основания.
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