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ВИД КРАСКИ 
ОПИСАНИЕ И 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФАСОВКА 

(евро-

ведро) 

ЦЕНА с 

НДС за 1 

кг,  руб 

ЦЕНА с 

НДС за 

1шт.,руб 

РЕЗЭЛ+ 

ВД-АК-1113 

Универсальная 

резиновая краска 

Краска "Резэл +" водно-дисперсионная, полуглянцевая, с высоким 

содержанием латекса, стойкая к истиранию. Универсальная. Особо 

рекомендуется для поверхностей, подверженных воздействию воды: 

береговых сооружений, бассейнов, садовых дорожек, наливных полов, 

кирпичных и каменных кладок. Расход: 150 г на 1 кв.м. Время высыхания: 

не более 1ч при 200 С до степени 3. 

1,3 кг 187,00 243,00 

3,5 кг 184,00 645,00 

6 кг 182,50 1095,00 

11 кг 181,00 1992,00 

20 кг 180,00 3600,00 

МАСТИКА 

АКРИЛОВАЯ 

ГИДРОИЗОЛ. 

ВД-АК-1115 

Акриловая гидроизолирующая мастика предназначена для защиты от влаги 

строительных сооружений и конструкций: крыш, дымоходов, для заделки 

стыков, трещин, швов стен и потолков, для создания гидроизолирующего 

слоя перед укладкой кафельной плитки. Ложится по штукатурке, бетону, 

кирпичу и старым краскам. Эластична, устойчива к старению и 

растрескиванию. Общий расход зависит от способа нанесения и толщины 

слоя. Время высыхания 2 часа до степени 3.  

1,3 кг 150,00 195,00 

3,5 кг 147,50 516,00 

6 кг 146,00 876,00 

11 кг 145,00 1596,00 

20 кг 143,70 2874,00 

НОВИНКА!! !   

Краска для 

ШИФЕРА 

Шиферная водно-дисперсионная, акриловая краска с высокой укрывающей 

способностью, экологически безвредна, придает шиферным кровлям и 

другим асбоцементным изделиям отличный внешний вид и препятствует 

их разрушению. Создает влагостойкое, устойчивое к атмосферным 

воздействиям покрытие.   Расход: 150 г на 1кв.м. Время высыхания: не 

более 2ч при 200 С до степени 3. Цвет: красно-коричневый, зеленый. 

3,5кг 177,40 621,00 

6кг 176,50 1059,00 

11кг 175,00 1926,00 

НОВИНКА! ! !   

Эмаль акриловая 

водно- 

дисперсионная 

Высококачественная,  глянцевая эмаль. Предназначена для декоративной 

и защитной окраски изделий из дерева и древоподобных материалов, 

загрунтованных металлических или чугунных поверхностей, а также 

оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей снаружи и внутри 

зданий, обоев под покраску, реставрации старых пентафталевых покрытий. 

0,9 кг  283,30 255,00 

3,5 кг 278,50 975,00 

ФАСАДНАЯ 

СИЛИКОНОВАЯ 

КРАСКА 

Краска фасадная силиконовая водно-дисперсионная белая, матовая  

сочетает в себе лучшие качества акриловых и классических силикатных 

красок. Стойкая к воздействию атмосферных осадков и УФ-лучей, не 

препятствует газообмену - (способствует выведению влаги из внутренних 

слоев стен). Предназначена для нанесения на бетонные, кирпичные, 

оштукатуренные, шпатлеванные и гипсовые поверхности, гипсокартон, для 

обновления старых,   водно-дисперсионных покрытий  

1,5 кг 150,00 225,00 

4 кг 146,25 585,00 

7 кг 145,00 1014,00 

13 кг 144,50 1878,00 

23 кг 143,70 3306,00 

НОВИНКА!! !   

Фасадная 

структурная 

краска 

Структурная краска на акриловой основе с кварцевым песком. 

Предназначена для отделки по бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичу 

и другим поверхностям снаружи и внутри зданий. Обладает высокой 

адгезией. Создает структурное покрытие, скрывает мелкие дефекты 

поверхности. Расход: 400-600г на 1кв.м. Время высыхания: не более 2ч при 

200 С до степени 3.  

1,5 кг 86,00 129,00 

4 кг 83,25 333,00 

7 кг 81,40 570,00 

15 кг 80,00 1200,00 

25 кг 79,00 1968,00 

ФАСАД 

ПРОФИ + 

ВД-АК-1111 

Краска "Фасад Профи+" водно-дисперсионная, матовая, супер белая,  на 

латексной основе, прочная, водостойкая. Предназначена для качественной 

долговечной отделки фасадов зданий по кирпичным, бетонным, 

деревянным поверхностям. Расход: 150 г на 1кв.м. Время высыхания: не 

более 1ч при 200 С до степени 3. Срок службы покрытия до 10 лет. 

1,5 кг 110,00 165,00 

4 кг 109,50 438,00 

7 кг 108,85 762,00 

13 кг 108,00 1404,00 

23 кг 107,00 2460,00 

ФАСАД 

ПРОФИ 

ВД-АК-1110 

Краска "Фасад Профи" водно-дисперсионная, матовая,  на латексной 

основе, предназначена для качественной отделки фасадов зданий по 

кирпичным, бетонным, деревянным поверхностям. Расход: 150 г на 1кв.м. 

Время высыхания: не более 1ч при 200 С до степени 3. Срок службы 

покрытия до 10 лет. 

1,5 кг 104,00 156,00 

4 кг 102,00 408,00 

7 кг 101,00 708,00 

13 кг 100,20 1302,00 

23 кг 99,50 2289,00 
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УНИВЕРСАЛ 

ГРУНТ 

ВД-АК-0440 

Грунт универсальный, упрочняющий, глубокого проникновения на 

латексной основе, бесцветный. Предназначен для наружных и внутренних 

работ по бетону, штукатурке, дереву. Применяется для подготовки 

поверхности к последующей окраске,  увеличения срока службы покрытия, 

создания упрочняющего слоя. Расход: 150 г на 1 кв.м. Время высыхания: 

не более 1ч при 200 С до степени 3. 

1 кг 66,00 66,00 

3 кг 50,00 150,00 

5 кг 46,50 233,00 

10 кг 46,20 462,00 

УНИВЕРСАЛ 

ГРУНТ 

 КОНЦЕНТРАТ (1:5) 

Концентрированный, разбавлять водой в пропорции: на 1 часть 

концентрата 5 частей воды. 

 

 

  

1 кг 204,00 204,00 

3 кг 193,00 579,00 

5 кг 185,40 927,00 

10 кг 185,10 1851,00 

НОВИНКА!! !  

КРАСКА -ГРУНТ 

Водно-дисперсионная грунтующая краска для подготовки оснований под 

декоративные штукатурки и структурные краски, укрепления поверхности,  

увеличения адгезии. Применяется на основаниях по бетону, штукатурке, 

кирпичу внутри и снаружи зданий. Расход: от 0,3 до 0,8кг/м2.   

7,5 кг 64,40 483,00 

15 кг 64,00 960,00 

АКРИЛОР +  

ВД-АК-2102 

Краска "Акрилор +" водно-дисперсионная, матовая, на латексной основе, 

предназначена для качественной внутренней отделки по штукатурке, 

гипсокартону, бетону, ДВП, ДСП, дереву. Антисептична. Расход: 150г на 1 

кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 200 С до степени 3. Срок службы 

покрытия до 10 лет. 

1,5 кг 70,00 105,00 

4 кг 69,00 276,00 

7 кг 67,00 468,00 

13 кг 66,50 864,00 

23 кг 66,00 1518,00 

ЭКСТРА 

АКРИЛОР 

ВД-АК-2103 

Высококачественная латексная краска. Супер белая, матовая. Для 

внутренних работ по штукатурке, бетону, дереву, ДСП. Стойкая к мытью и 

истиранию. Расход: 150 г на 1 кв.м. Время высыхания: не более 1ч при 200 

С до степени 3. Срок службы покрытия до 10 лет. 

1,5 кг 88,00 132,00 

4 кг 87,00 348,00 

7 кг 84,50 591,00 

13 кг 84,00 1092,00 

23 кг 83,00 1908,00 

НОВИНКА!! !   

АКРИЛОВЫЙ 

ЛАК 

Лак акриловый, водно-дисперсионный, глянцевый, на латексной основе, 

стойкий к ультрафиолетовому излучению, влаге и моющим средствам. 

Применяется для декоративной отделки и защиты деревянных,  древесно-

волокнистых, древесно-стружечных, минеральных, каменных, а также 

окрашенных поверхностей, снаружи и внутри зданий. 

 

1 кг 306,00 306,00 

3 кг 303,00 909,00 

5 кг 299,00 1494,00 

10 кг 298,20 2982,00 

20 кг 296,25 5925,00 

ШПАТ-АКРИЛ 

(ШУБА) 

ВД-АК 01550 

Специальный материал для защитно-декоративной отделки  наружных и 

внутренних поверхностей. Декоративно-рельефное покрытие «Шуба» 

применяется по любому материалу. Расход от 0,25кг до 10кг на 1кв.м. в 

зависимости от толщины наносимого слоя. Время высыхания 1ч при 200 С 

до степени 3. Срок службы покрытия до 10 лет. 

25 кг 66,24 1656,00 

ЛАТЕКСНАЯ 

КРАСКА 

под 

КОЛЕРОВКУ 

«БАЗА» 

Краска представляет собой полуфабрикат, предназначенный для 

смешивания с цветными пигментными пастами для получения красок 

насыщенных тонов. Применяется как для внутренних, так и для наружных 

работ. 

1 кг 78,00 78,00 

3 кг 76,00 228,00 

5 кг 75,00 375,00 

10 кг 74,10 741,00 

20 кг 72,60 1452,00 

ШПАТЛЕВКА 
ПО ДЕРЕВУ 

Тонирующая. Цвет: сосна, бук. 
0,4 кг 90,00 36,00 

ШПАТ АКРИЛ Ф 

ВД-АК-01331 

Финишная шпатлевка для внутренних и наружных работ по бетону, 

штукатурке, гипсокартону, дереву. Прочная, водостойкая. Легко поддается 

шлифованию. Время высыхания не более 2 часов при 200 С до степени 3. 

0,6 кг 75,00 45,00 

1,5 кг 64,00 96,00 

4 кг 63,00 252,00 

7 кг 61,30 429,00 

13 кг 60,00 780,00 

23 кг 59,00 1356,00 

       


