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и Эта матовая водно-дисперсионная краска разработана для отделки интерьера и пре-
красно подходит для окраски стен и потолков из любых строительных и отделочных 
материалов в помещениях с нормальной влажностью  Она образует при нанесении 
ровную прочную пленку, которая прослужит не менее 5 лет  Краска экологична и безо-
пасна, без запаха, легко наносится любыми малярными инструментами  Окрашенную 
краской поверхность можно протирать влажной тканью   
Цвет: супербелый матовый  Возможна колеровка в светлые тона пастами для водораз-
бавляемых красок (база А)  

Назначение

Предназначена для окраски стен, потолков и декоративных элементов (плинтусов, 
галтелей, наличников) внутри помещений с нормальной влажностью  Наносится на 
новые поверхности из дерева, кирпича, бетона, газобетона, шифера, гипсокартона, 
фанеры, ДСП, ДВП, ЦСП, МДФ, а также на ранее окрашенные, оштукатуренные, за-
грунтованные и оклеенные обоями поверхности  

Области применения:

¢ окраска стен и потолков в жилых, служебных и коммерческих помещениях;
¢  окраска декоративных элементов (плинтусы, галтели, наличники и т  п ) в помеще-

ниях 

ПреимущеСтва:

¢ обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов;
¢  технологична, тиксотропна (не капает с кисти, не стекает с наклонной по-

верхности);
¢ безопасная, экологичная, без запаха;
¢ устойчива к влажной уборке;
¢ выдерживает кратковременное хранение при температуре до -24 °С;
¢ супербелая, колеруемая.

Состав

Дисперсия винилацетат-сополимерная, диоксид титана, карбонатный наполнитель, 
диспергатор, регулятор рН, загуститель, консервант   

Способ применения

Перед использованием краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить 
водой, но не более чем на 5 % от объема  Окрашиваемую поверхность высушить, очи-
стить от пыли, грязи, старой отслаивающейся краски и известковой побелки, глянце-
вые поверхности зашкурить до матового состояния  Рыхлые и пористые поверхности 
рекомендуется пропитать «Грунтом-влагопреградой», неровности откорректировать 
шпатлевкой «Хват» марки «Новбытхим» или «Шпатлевкой для окон, дверей и подо-
конников» «Главный Технолог», трещины и швы заполнить «Герметиком акриловым» 
марки «Новбытхим»  Наносится краска в 1-2 слоя кистью, валиком (поролоновым, 
меховым, велюровым) или краскораспылителем при температуре от +5 °С до +30 °С и 
относительной влажности воздуха не более 80 %  
Время высыхания — не более 1 часа при температуре +20 °С и влажности воздуха 50 %  
Расход: 150-200 г/м2 при нанесении в 1 слой 

Срок годности: 24 месяца 

Краска для стен и потолков  
интерьерная

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки краски
ровная, без посторонних включений, 

матовая, супербелого цвета
ровная, без посторонних включений, 

матовая, супербелого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 не менее 60

 Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 60 не менее 60

Время высыхания до степени 3 при 
температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Белизна по прибору ФБ-2, % не менее 92 не менее 92

Блеск по прибору ФБ-2, % не более 4 не более 4

Морозостойкость (стойкость  
к изменению температуры  

от плюс (20±2) °С до минус (24±2) °С  
и обратно), циклы

не менее 5 не менее 5

белый

Колеруется в светлые тона пастами  
для водоразбавляемых красок 

(база А)
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аяФасовка, упаковка:

¢ ведра пластмассовые вместимостью 1,5 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт ;
¢ ведра пластмассовые вместимостью 3 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢ ведра пластмассовые вместимостью 7 кг, упаковываются в гофроящики по 2 шт ;
¢  ведра пластмассовые вместимостью 15 кг, упаковываются в индивидуальные гоф-

роящики 

Условия хранения и транспортировки

Краску можно транспортировать любым видом крытого транспорта с соблюдением 
всех правил перевозки, установленных для данного вида транспорта  Хранить и транс-
портировать при температуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременная транспор-
тировка и хранение при температуре не ниже -24 °С  В случае замерзания краску не-
обходимо выдержать перед использованием при комнатной температуре не менее 24 
часов и тщательно перемешать 

Требования безопасности

Краска является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что обусловлено водной 
основой состава  При работе использовать резиновые перчатки  Не допускать попада-
ния в глаза  Пятна от невысохшей краски отмываются водой 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 E 004534 07 11  
от 19 07 2011 г  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки краски
ровная, без посторонних включений, 

матовая, супербелого цвета
ровная, без посторонних включений, 

матовая, супербелого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 не менее 60

 Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 60 не менее 60

Время высыхания до степени 3 при 
температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Белизна по прибору ФБ-2, % не менее 92 не менее 92

Блеск по прибору ФБ-2, % не более 4 не более 4

Морозостойкость (стойкость  
к изменению температуры  

от плюс (20±2) °С до минус (24±2) °С  
и обратно), циклы

не менее 5 не менее 5

Технические данные соответствуют ТУ 2316-056-32811438-2007 
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и Эта акриловая краска — оптимальное решение для окраски стен и потолков в помеще-
ниях с нормальной и повышенной влажностью или поверхностей, требующих частого 
мытья  Краска для стен и потолков моющаяся отличается высокой водостойкостью  Об-
разует на поверхности ровную матовую пленку, которая прослужит не менее 5 лет  При 
нанесении краска не образует подтеков и равномерно распределяется по поверхности  
Цвет: супербелый матовый  Возможна колеровка в светлые тона пастами для водораз-
бавляемых красок (база А) 

Назначение

Предназначена для окраски стен, потолков и декоративных элементов в помещениях 
с нормальной и повышенной влажностью (жилых, ванных комнатах, кухнях, бассей-
нах)  Наносится на новые поверхности из дерева, кирпича, бетона, газобетона, ши-
фера, гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП, ЦСП, МДФ, а также на ранее окрашенные, 
оштукатуренные, загрунтованные, оклеенные обоями поверхности  

Области применения:

¢ окраска стен и потолков в сухих и влажных помещениях (ванные комнаты, бассей-
ны);

¢ окраска декоративных элементов интерьера (галтели, наличники)  

ПреимущеСтва:

¢ обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов;
¢ водостойкая;
¢  технологичная, тиксотропная (не капает с кисти, не стекает с наклонной по-

верхности);
¢ безопасная, экологичная, без запаха;
¢ образует «дышащее» покрытие;
¢ супербелая, колеруемая;
¢ допускается кратковременное хранение при отрицательной температуре.

Состав

Дисперсия акрилатная, диоксид титана, карбонатный наполнитель, диспергатор, за-
густитель, консервант 

Способ применения

Перед использованием краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить 
водой, но не более чем на 5 % от объема  Окрашиваемую поверхность высушить, очи-
стить от пыли, грязи, старой отслаивающейся краски и известковой побелки, глян-
цевые поверхности зашкурить до матового состояния  Рыхлые или пористые поверх-
ности рекомендуется пропитать «Грунтом-влагопреградой», неровности откорректиро-
вать шпатлевкой «Хват», трещины и швы заполнить «Герметиком акриловым» марки 
«Новбытхим»  Наносится краска в 1-2 слоя кистью, валиком (поролоновым, меховым, 
велюровым) или краскораспылителем при температуре от +10 °С до +30 °С и относи-
тельной влажности воздуха не более 80 %  
Время высыхания и межслойной сушки — не более 1 часа при температуре +20 °С  
и влажности воздуха 50 %  
Расход: 150-200 г/м2 при нанесении в 1 слой  

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки краски
ровная, без посторонних включений, 

матовая, супербелого цвета
ровная, без посторонних включений, 

матовая, супербелого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 55 не менее 55

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20 не менее 25

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч 

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Белизна по прибору ФБ-2, % не менее 92 не менее 92

Блеск по прибору ФБ-2, % не более 5 не более 5

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 168

Морозостойкость (стойкость краски к из-
менению температуры от плюс (20±2) °С 

до минус (24±2) °С и обратно), циклы
не менее 5 не менее 5

белый

Колеруется в светлые тона пастами  
для водоразбавляемых красок 

(база А)

Краска для стен и потолков  
моющаяСя
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Фасовка, упаковка:

¢ ведра пластмассовые вместимостью 1,4 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт ;
¢ ведра пластмассовые вместимостью 2,7 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢ ведра пластмассовые вместимостью 7 кг, упаковываются в гофроящики по 2 шт ;
¢  ведра пластмассовые вместимостью 14 кг, упаковываются в индивидуальные гоф-

роящики 

Условия хранения и транспортировки

Краску можно транспортировать любым видом крытого транспорта с соблюдением 
правил перевозки, установленных для данного вида транспорта  Хранить при темпе-
ратуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременная транспортировка и хранение при 
температуре не ниже -24 °С  В случае замерзания краску перед использованием необ-
ходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов и тщательно пере-
мешать 

Требования безопасности

Краска является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что обусловлено водной 
основой состава  При работе использовать резиновые перчатки  Не допускать попада-
ния в глаза  Инструмент, тара и пятна от невысохшей краски отмываются водой 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 E 004535 07 11 
от 19 07 2011 г  
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Технические данные соответствуют  ТУ 2316-057-32811438-2008 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки краски
ровная, без посторонних включений, 

матовая, супербелого цвета
ровная, без посторонних включений, 

матовая, супербелого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 55 не менее 55

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20 не менее 25

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч 

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Белизна по прибору ФБ-2, % не менее 92 не менее 92

Блеск по прибору ФБ-2, % не более 5 не более 5

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 168

Морозостойкость (стойкость краски к из-
менению температуры от плюс (20±2) °С 

до минус (24±2) °С и обратно), циклы
не менее 5 не менее 5
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и Поверхности окон, дверей и подоконников всегда испытывают повышенную нагрузку: 
усиленная эксплуатация, частое мытье, воздействие атмосферных факторов  Поэтому, 
создавая эту краску, наши специалисты использовали в ее составе высококачественный 
акрилатный латекс, который защищает деревянные поверхности от негативного воздей-
ствия погодных факторов (дождь, снег, перепады температуры, УФ излучение), щелочных 
моющих средств и частого механического воздействия  Краска легко наносится ровным 
слоем без подтеков  Образует гладкое, не желтеющее со временем покрытие повышенной 
белизны с хорошей адгезией  Подходит также для нанесения на поверхности из других 
строительных материалов 
Цвет: белый полуматовый  Возможна колеровка пастами для водоразбавляемых красок 

Назначение

Предназначена для защиты и высококачественной декоративной окраски деревянных 
поверхностей, эксплуатирующихся внутри и снаружи жилых и промышленных поме-
щений в условиях умеренного климата  Помимо этого, подходит для нанесения на по-
верхности из бетона, кирпича, штукатурки, а также на металлические поверхности, за-
грунтованные «Грунт-эмалью по ржавчине «3 в 1» или составами аналогичного назна-
чения (например, грунтовкой ГФ-021)  

Области применения:

¢ окраска оконных рам, откосов, подоконников, дверей, косяков, наличников;
¢  окраска бетонных, оштукатуренных стен внутренних и наружных поверхностей, ис-

пытывающих воздействие повышенной влажности, частого мытья с применением 
моющих средств, УФ излучения, резких перепадов температуры 

ПреимущеСтва:

¢ атмосферостойкая;
¢ водостойкая;
¢ устойчивая к мокрому трению и действию моющих средств;
¢ образует долговечное и не желтеющее лакокрасочное покрытие;
¢ быстро высыхает;
¢  в отличие от масляных и ПФ красок, не выделяет неприятных запахов и ток-

сичных испарений, не воспламеняется, разбавляется и отмывается водой;
¢  тиксотропная, то есть не капает с кисти и не стекает с вертикальной поверх-

ности, что обеспечивает экономичный расход, удобство при нанесении и ак-
куратность в работе;

¢ обладает повышенной белизной, колеруется;
¢ допускается кратковременное хранение при отрицательной температуре.

Состав

Акрилатный латекс, коалесцент, загуститель, пигмент, наполнитель, биоцид, вода 

Способ применения

Работы проводить при температуре не ниже +5 °С  Перед использованием краску тща-
тельно перемешать  Поверхность очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого по-
крытия, при необходимости обезжирить; ранее окрашенные поверхности зашкурить до 
матового состояния, неровности и дефекты заделать «Шпатлевкой для окон, дверей и 
подоконников» марки «Главный Технолог» или другой водоразбавляемой шпатлевкой  
Краска наносится в 1-2 слоя с помощью кисти, валика или краскораспылителя 
Время межслойной сушки — 1час  В случае загустения или при нанесении краскора-
спылителем развести водой до требуемой вязкости  Колеруется пастами для водораз-

Краска для окон,  
дверей и подоконников

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

 Внешний вид высохшей пленки
ровная, полуматовая,  

без посторонних включений
ровная, полуматовая,  

без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 45 48-52

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

–
не менее 12-13

(на момент приготовления)

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 72

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

белый

Колеруется в светлые тона пастами  
для водоразбавляемых красок 

(база А)

6



бавляемых красок  По окончании работ невысохшая краска с инструмента, тары и рук 
отмывается водой  
Время высыхания — 1-2 часа при +20 °С  При пониженной температуре и повышенной 
влажности окружающего воздуха высыхание краски замедляется и может доходить до 
3-4 часов  
Расход: 100-150 г/м2 при нанесении в один слой 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢ ведра пластмассовые вместимостью 1 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт ; 
¢ ведра пластмассовые вместимостью 2,4 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ; 
¢  ведра полиэтиленовые вместимостью 11,5 кг, упаковываются в индивидуальные 

гофроящики 

Условия хранения и транспортировки

Краску для окон, дверей и подоконников можно перевозить любым видом крытого 
транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транс-
порта  Краска должна храниться в герметично закрытой таре при температуре не ниже 
0 °С  Допускается кратковременное хранение и транспортировка при температуре до 
-20 °С  В случае замерзания краску необходимо выдержать при комнатной температу-
ре не менее 24 часов и перед применением тщательно перемешать 

Требования безопасности

Краска для окон, дверей и подоконников является пожаро- и взрывобезопасной про-
дукцией, что обусловлено водной основой состава  
Не допускать попадания в глаза 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 002366 05 11  
от 05 05 2011 г  
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

 Внешний вид высохшей пленки
ровная, полуматовая,  

без посторонних включений
ровная, полуматовая,  

без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 45 48-52

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

–
не менее 12-13

(на момент приготовления)

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 72

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

Технические данные соответствуют ТУ 2316-046-32811438-2003 
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резиновая краска8

Эта акриловая краска отличается от привычных водно-дисперсионных лакокрасочных 
материалов: по консистенции она напоминает мастику, а ее высохшая пленка эластич-
на, как резина  Поэтому краска невероятно устойчива к растрескиванию и даже сдер-
живает трещины подложки, образующиеся при ее деформации (например, усадке)  
Покрытие резиновой краски обладает высокой водостойкостью: оно не пропускает во-
ду и не разрушается под ее длительным воздействием  Поэтому краску можно исполь-
зовать для окраски, водонакопительных емкостей, а также в помещениях с повышен-
ной влажностью  Отлично подходит для наружных работ во влажном климате (при-
морские регионы) и может эксплуатироваться при температуре от -50 °С до +60 °С  В 
атмосферных условиях она прослужит более 5 лет   
Краска универсальна и пригодна для любых строительно-отделочных материалов: ши-
фера, металла, бетона, кирпича, ондулина, дерева, гипсокартона и пр 
Цвета: белый (возможна колеровка по базе А) (1), белый для колеровки по базе С (2), 
коричневый (3), красно-коричневый (4), зеленый (5), синий (6), серый (7), вишне-
вый (8), песочный (9), черный (10)  

Назначение

Предназначена для защитной и декоративной окраски шифера, оцинкованного же-
леза, алюминия, загрунтованного черного металла, черепицы, ондулина, бетона, по-
лифасада (системы из облицовочных декоративно-утеплительных плит), штукатурки, 
кирпича, гипсокартона, зашпатлеванных или ранее окрашенных поверхностей, покры-
тых фактурными составами, а также фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП, ОСП (OSB), дерева и т  п  
Используется при внутренних и наружных работах  

Области применения:

¢ окраска внутренних поверхностей емкостей для воды;
¢ окраска кровельных материалов (шифер, профлисты, жесть, черепица, ондулин);
¢ окраска фасадов зданий и наружных поверхностей сооружений;
¢ окраска стен, потолков и декоративных элементов в сухих и влажных помещениях;
¢ окраска различных конструкций и сооружений внутри и снаружи помещений  

ПреимущеСтва:

¢ высокоэластичная;
¢  трещиностойкая (способна сохранять однородность при образовании и рас-

крытии трещин на поверхности основания);
¢ сверхводостойкая;
¢ универсальная (для любых строительных материалов);          
¢ эксплуатируется при температуре от -50 °С до +60 °С.

ограничения

Не предназначена для окрашивания полов, тротуарной плитки и бордюров 

СоСтав

Вода, латекс акрилатный, загустители, коалесцент, пигменты, наполнители, антифриз, 
консервант, специальные добавки 

Способ применения

Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать  Окрашиваемую 
поверхность очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия и ржавчины, 
при необходимости обезжирить «Уайт-спиритом» или «Ксилолом» марки «Новбыт-
хим»  Ранее окрашенные поверхности зашкурить до матового состояния  Работы про-
водить в нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, сильного ветра, тумана) 

1 2

Колеруется пастами  
для водоразбавляемых красок

3 4
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

По ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки краски
ровная, без посторонних включений, 

матовая, соответствующего цвета
ровная, без посторонних включений, 

матовая, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 55 не менее 55

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 20 не менее 20

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 24

Морозостойкость  
(стойкость краски к изменению 
температуры от плюс (20±2) °С  

до минус (24±2) °С) и обратно), циклы

  не менее 5 не менее 5
Абсолютное соответствие приведенных  
оттенков реальным ограничено  
типографскими возможностями

109
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при температуре окружающего воздуха от +10 °С  до +30 °С и влажности не более 80 
%  Краска наносится кистью, валиком, распылителем в 2-3 слоя  Для достижения рабо-
чей вязкости краска разводится водой, но не более чем на 5 % от объема  Инструмент, 
тару и пятна от невысохшей  краски отмывают водой  Время межслойной сушки – 1 час  
Время полного высыхания – 2 часа при температуре +20 °С и влажности не более 50 %  
При пониженной температуре и повышенной влажности окружающего воздуха высы-
хание краски замедляется и может доходить до 3-4 часов 
Расход при нанесении кистью в 2 слоя:

l оцинкованное, загрунтованное железо: 100-150 г/м2;
l гипрок, оштукатуренные поверхности: 150-200 г/м2;
l дерево: 200-250 г/м2;
l шифер, бетон: 250-300 г/м2 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢ ведра пластмассовые вместимостью 1,1 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт ;
¢ ведра пластмассовые вместимостью 2,4 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢  ведра полиэтиленовые вместимостью 11,5 кг, упаковываются в индивидуальные 

гофроящики 

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременное транспортиро-
вание и хранение при температуре до -20 °С  В случае замерзания краску необходимо 
выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов 

Требования безопасности

Не горюча! Не токсична! Для защиты рук использовать резиновые перчатки 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 004539 07 11  
от 19 07 2011  г 

Технические данные соответствуют ТУ 2316-078-32811438-2010 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

По ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки краски
ровная, без посторонних включений, 

матовая, соответствующего цвета
ровная, без посторонних включений, 

матовая, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 55 не менее 55

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 20 не менее 20

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 24

Морозостойкость  
(стойкость краски к изменению 
температуры от плюс (20±2) °С  

до минус (24±2) °С) и обратно), циклы

  не менее 5 не менее 5
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10 Эмаль для пола акриловая

Акриловая эмаль для пола — это качественная современная альтернатива масляным, 
ПФ и НЦ эмалям, которые раньше использовались для окраски деревянных и бетон-
ных полов  Она практически не имеет запаха, так как не содержит органических рас-
творителей, и быстро высыхает 
Эмаль для пола образует ровное полуматовое покрытие  Оно обладает высокой твер-
достью, водостойкостью и износостойкостью  Может использоваться в качестве деко-
ративного и защитного покрытия, а также для предотвращения пыления бетонных по-
верхностей 
Цвета: белый (колеруется по базе А) (1), белый (колеруется по базе С) (2), серый (3), 
золотисто-коричневый (4), желто-коричневый (5), красно-коричневый (6), коричне-
вый (7), золотистый (8), бежевый (9) 

Назначение

Предназначена для окраски деревянных и бетонных полов внутри жилых, коммерческих 
и технических помещений, а также различных элементов интерьера, подверженных вы-
соким эксплуатационным нагрузкам (дверей, окон, подоконников, лестниц и т  п ) 

Области применения:

¢ окраска деревянных и бетонных полов, плинтусов, ступеней лестниц;
¢ окраска дверей, наличников, подоконников;
¢ окраска мебели и других элементов интерьера 

ПреимущеСтва:

¢ высокотвердая, износостойкая;
¢ водостойкая;
¢ удобна и проста в применении (быстро сохнет, без запаха);
¢ экологичная, пожаробезопасная.

Состав

Дисперсия акрилатная, дисперсия восковая, загустители, коалесцент, пластификатор, 
пигменты, минеральные наполнители, консерванты тарный и пленочный, добавки, 
антифриз, вода 

Способ применения

Перед использованием эмаль тщательно перемешать (не взбалтывать!)  Работы про-
водить при температуре окружающего воздуха не ниже +15 °С и влажности не более 
80 %  Окрашиваемую поверхность очистить от пыли, грязи, плесени, отслаивающего-
ся старого покрытия  Древесную смолу удалить с помощью уайт-спирита или другого 
растворителя  Металлические поверхности загрунтовать «Грунт-эмалью по ржавчине  
«3 в 1» (латексной или на органической основе), ГФ-021 или аналогичными по назна-
чению лакокрасочными материалами  Ранее окрашенные масляной краской или ПФ 
эмалями поверхности зашкурить до матового состояния  
Эмаль наносится кистью, валиком, электрическим распылителем в 2-3 слоя  При на-
несении распылителем эмаль разводится водой до рабочей вязкости  Инструмент, тару 
и пятна от невысохшей эмали отмывают водой  
Для придания глянца на поверхность, окрашенную эмалью для пола, наносятся допол-
нительно 1-2 слоя «Лака для мебели и паркета», «Лака яхтного» или другого аналогич-
ного по назначению состава 
Время межслойной сушки — 1 час 
Время высыхания при температуре +20 °С и влажности 50 %:
– до отлипа — 1 час;
– по полу можно ходить — через 12 часов;
– покрытие выдерживает максимальную нагрузку — через 96 часов;
Расход эмали при нанесении кистью в 2 слоя: 150-200 г/м2  

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические 

Внешний вид и цвет пленки эмали
Ровная, гладкая, полуматовая, 
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Ровная, гладкая, полуматовая, 
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 38 38-40

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 6 мм)  

при температуре  (20±2) °С, с, не менее
20 20-30

Время высыхания до степени 3 
при температуре (20±2) °С, не более

1 1

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3 3

Укрывистость высохшей пленки, г/м2 50 50

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч, не менее

72 168

Твердость пленки эмали по маятниковому 
прибору ТМЛ, у е , не менее

через 12 часов
через 96 часов

0,3
0,4

0,3
0,4

Износостойкость пленки эмали через 96 часов 
по прибору ИС-1, мм-1, не менее

4000 4000

Стойкость к статическому воздействию 10 % 
раствора NaOH при температуре 

(20±2) °С, ч, не менее
1 1

Абсолютное соответствие приведенных  
оттенков реальным ограничено  
типографскими возможностями

6 7 8
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Колеруются пастами для 
водоразбавляемых красок
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Фасовка, упаковка:

¢  банки жестяные с внутренней лакировкой вместимостью 0,8 кг, упаковываются в 
гофроящики по 6 шт ;

¢  ведра полиэтиленовые вместимостью 2,4 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт 
¢  ведра полиэтиленовые вместимостью 10,5 кг, упаковываются в индивидуальные 

гофроящики 

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременная транспортиров-
ка  и хранение при температуре не ниже -20 °С  В случае замерзания эмаль необходи-
мо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов 

Требования безопасности

Для защиты рук использовать резиновые перчатки  Беречь от детей 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003146 06 11  
от 07 06 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2316-079-32811438-2011 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические 

Внешний вид и цвет пленки эмали
Ровная, гладкая, полуматовая, 
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Ровная, гладкая, полуматовая, 
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 38 38-40

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 6 мм)  

при температуре  (20±2) °С, с, не менее
20 20-30

Время высыхания до степени 3 
при температуре (20±2) °С, не более

1 1

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 3 3

Укрывистость высохшей пленки, г/м2 50 50

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч, не менее

72 168

Твердость пленки эмали по маятниковому 
прибору ТМЛ, у е , не менее

через 12 часов
через 96 часов

0,3
0,4

0,3
0,4

Износостойкость пленки эмали через 96 часов 
по прибору ИС-1, мм-1, не менее

4000 4000

Стойкость к статическому воздействию 10 % 
раствора NaOH при температуре 

(20±2) °С, ч, не менее
1 1
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и Для поверхностей, испытывающих повышенные эксплуатационные нагрузки, специалисты 
компании «Новбытхим» разработали Эмаль износостойкую, которую можно использовать для 
основных строительных материалов — дерева, бетона и металла (в том числе алюминия)  Эмаль 
образует эластичное, ударопрочное, износостойкое матовое покрытие с противоскользящим 
эффектом  Оно устойчиво к действию воды, бензина, масла, слабых кислот и щелочей, атмос-
ферных факторов (УФ излучение, резкие перепады температуры, осадки)  Обладает антикор-
розионными свойствами, предотвращает пыление бетонных полов 
Цвета: черный (1), белый по базам А и С (2), серый (3), зеленый (4), синий (5), коричневый 
(6), коричнево-красный (7)  

Назначение

Предназначена для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических (в том 
числе алюминиевых) и бетонных поверхностей, подвергающихся повышенным механическим 
и истирающим нагрузкам в атмосферных условиях умеренного климата и внутри помещений, 
а также испытывающих постоянное воздействие пресной и соленой воды  Наносится при 
температуре окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С 

Области применения:

¢ окраска полов в жилых, коммерческих и спортивных помещениях;
¢ окраска бетонных полов в гаражах, складских помещениях, подвалах;
¢ окраска деревянных полов, крылец, перил;
¢ окраска металлических поверхностей (эстакад, лестниц, палуб кораблей);
¢ окраска водных транспортных средств, эксплуатирующихся в пресной и соленой воде;
¢ нанесение дорожной разметки (паркинги, складские терминалы, спортплощадки);
¢ окраска легких металлических конструкций (в том числе из алюминия) 

ПреимущеСтва:

¢ ударопрочная и износостойкая; 
¢ водостойкая; 
¢ атмосферостойкая;
¢ стойкая к воздействию бензина, масла, слабых кислот и щелочей; 
¢ антикоррозионная; 
¢ с противоскользящим эффектом; 
¢ высокий сухой остаток; 
¢ отличная укрывистость; 
¢ универсальная (для бетона, дерева и металла); 
¢ образует эластичное и прочное покрытие. 

Ограничения

Не рекомендуется наносить на свежую бетонную стяжку, необходимо выдержать ее не менее  
1 месяца до полного удаления влаги  

Состав

Алкидно-уретановая смола, сиккатив, противопленочная добавка, пигменты, минеральные на-
полнители, органические растворители  

Способ применения

Деревянные поверхности очистить от пыли и грязи, зашкурить, при необходимости обезжирить, 
обработать «ЭКО-Пропиткой» «Главный Технолог» или другими составами против гниения  Ржа-
вые металлические поверхности рекомендуется покрыть «Грунт-эмалью по ржавчине «3 в 1», ГФ-
021 или другими аналогичными по назначению лакокрасочными материалами  Бетонные поверх-
ности очистить от грязи и старой краски с помощью скребков, щеток или шлифовальных машин  
Жировые загрязнения удалить вместе с верхним слоем поверхности  Очистить от пыли  Свежая 
поверхность бетона или цементной стяжки должна быть выдержана до полного удаления влаги, 
как правило, не менее одного месяца  Ранее окрашенные поверхности зашкурить до матового со-
стояния  Для выравнивания поверхностей использовать шпатлевки: ХВ-0016, «Для окон, дверей  
и подоконников» «Главный Технолог» или другие, подходящие по назначению 
Перед применением эмаль тщательно перемешать  Для доведения до рабочей вязкости или 
при нанесении распылителем эмаль разбавить «Уайт-спиритом»  Этот же растворитель при-
годен для очистки инструмента от невысохшей эмали  На деревянные, металлические по-
верхности эмаль наносится в 1-2 слоя с помощью кисти, валика или распылителя с проме-
жуточной сушкой в 2-3 часа  На бетонные поверхности, а так же на тротуарную брусчатку 
эмаль наносится в 2 слоя: первый слой грунтовочный – с разбавлением «Уайт-спиритом»  
на 10-20 % от объема, второй – без разбавления  Работы проводить при температуре от +5 °С  
до +30 °С  

Эмаль износостойкая  
по дереву, бетону, металлу

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические 

Внешний вид и цвет пленки эмали
матовая, гладкая, однородная,  
без посторонних включений,  

соответствующего цвета

матовая, гладкая, однородная,  
без посторонних включений,  

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 62-65

Время высыхания пленки эмали до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч  не более 4 не более 4

Эластичность высохшей пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Твердость пленки эмали по маятниковому 
прибору ТМЛ-2124

через 24 ч, у е  
через 72 ч, у е 

не менее 0,15
не менее 0,20

не менее 0,15
не менее 0,20

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию воды при температуре  (20±2) °С, ч не менее 24 не менее 96

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию керосина ТС-1 при температуре 

(20±2) °С,  ч
 не менее 24 не менее 72

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию минерального масла  
при температуре плюс (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 96

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию 5%-ного раствора NaCl  

при температуре (20±2) °С, ч 
не менее 72 не менее 96

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию 9%-ного раствора уксусной кислоты 

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 24

Прочность покрытия эмали при прямом ударе, 
масса груза 1 кг, диаметр бойка 20 мм, мм не менее 100 не менее 100

1 2 3
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Абсолютное соответствие приведенных  
оттенков реальным ограничено  
типографскими возможностями
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луВремя сушки: 
– до отлипа – 4 часа; 
– до полного высыхания – 24 часа; 
– до формирования износостойкого покрытия – 96 часов 
Расход: 90-110 мл/м2 при нанесении в 1 слой 

Срок годности: 36 месяцев 

Фасовка, упаковка:
¢ банки оцинкованные вместимостью 0,75 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢ банки оцинкованные вместимостью 2,1 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ; 
¢ евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики 

Условия хранения и транспортировки
Эмаль может транспортироваться любым видом крытого транспорта с соблюдением правил 
перевозки, установленных для данного вида транспорта  Эмаль транспортируют и хранят при 
температуре от -30 °С до +30 °С  В случае транспортировки эмали при отрицательных тем-
пературах перед использованием ее необходимо выдержать при комнатной температуре в 
течение 24 часов 

Описание опасности
Огнеопасно! Токсично! При контакте с кожей может вызывать раздражение  Пары растворителей 
токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки,
могут  образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности
Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  Во 
время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  Использовать 
средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, при распылении — 
респиратор  Запрещается производить нанесение в подвальных (подземных) помещениях, 
местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 006135 09 11  
от 23 09 2011 г 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические 

Внешний вид и цвет пленки эмали
матовая, гладкая, однородная,  
без посторонних включений,  

соответствующего цвета

матовая, гладкая, однородная,  
без посторонних включений,  

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 62-65

Время высыхания пленки эмали до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч  не более 4 не более 4

Эластичность высохшей пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Твердость пленки эмали по маятниковому 
прибору ТМЛ-2124

через 24 ч, у е  
через 72 ч, у е 

не менее 0,15
не менее 0,20

не менее 0,15
не менее 0,20

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию воды при температуре  (20±2) °С, ч не менее 24 не менее 96

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию керосина ТС-1 при температуре 

(20±2) °С,  ч
 не менее 24 не менее 72

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию минерального масла  
при температуре плюс (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 96

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию 5%-ного раствора NaCl  

при температуре (20±2) °С, ч 
не менее 72 не менее 96

Стойкость пленки эмали к статическому 
воздействию 9%-ного раствора уксусной кислоты 

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 24

Прочность покрытия эмали при прямом ударе, 
масса груза 1 кг, диаметр бойка 20 мм, мм не менее 100 не менее 100

Технические данные соответствуют ТУ 2312-063-32811438-2008 
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Эмаль антикоррозионная  
по металлу

Антикоррозионная эмаль по металлу, обладая свойствами продукта «3 в 1» (преобра-
зователь ржавчины, антикоррозионный грунт, декоративная эмаль), может наноситься 
на чистый, ржавый с толщиной коррозии до 100 мкм и покрытый масляными и алкид-
ными красками металл  Эмаль обладает отличной адгезией не только к матовой по-
верхности металла, но и к глянцевой  Более того, ее можно использовать для окраски 
кирпичных, бетонных, оштукатуренных и деревянных поверхностей 
Эмаль практична в применении  Она наносится при температуре окружающего воз-
духа от -15 °С, быстро высыхает, образуя покрытие с улучшенными декоративными 
свойствами: высокоглянцевое, насыщенных ярких цветов разнообразной гаммы 
Цвета: черный (1), серый (2), темно-серый (3), зеленый (4), темно-зеленый (5) синий (6), 
красный (7), желтый (8), коричневый (9), красно-коричневый (10), белый (11), сере-
бристый (12) 

Назначение

Предназначена для грунтования, защиты от коррозии и декоративной окраски чистого 
и ржавого (слой плотно держащейся ржавчины до 100 мкм), покрытого масляными 
и алкидными красками металла при наружных и внутренних работах  Применяется 
также для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и деревянных поверх-
ностей внутри помещений 

Область применения

Декоративная окраска и защита металлических конструкций, оград, решеток, дверей, 
труб, приборов и станков, гаражей, а также различных элементов интерьера (перил, 
наличников, мебели, бетонных и оштукатуренных поверхностей) 

ПреимущеСтва:

¢ подходит для чистого и ржавого металла;
¢  сочетает преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт, декоратив-

ную эмаль;
¢  образует высокоглянцевое покрытие, устойчивое к воздействию воды и масла;
¢ быстро сохнет;
¢ может наноситься при температуре от -15 °С до +30 °С;
¢ подходит для дерева и бетона.

Ограничения

Непригодна для окраски поверхностей, нагревающихся выше +50 °С 

Состав

Акриловый сополимер, синтетические смолы, пластификатор, антикоррозионные пиг-
менты, минеральные наполнители, модифицирующие добавки, органические раство-
рители 

Способ применения

Перед применением эмаль тщательно перемешать  Металлические поверхности очи-
стить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, рыхлой ржавчины, при не-
обходимости обезжирить  Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масля-
ными красками, зачистить до матового состояния  Эмаль наносится при температуре 
окружающего воздуха  от -10 °С (от -15 °С при разбавлении «Ксилолом» или «Раство-
рителем №1» марки «Новбытхим») до +30 °С кистью, валиком или пневмораспы-
лителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа  
При загустении или перед окраской пневмораспылителем эмаль разбавляется до ра-
бочей вязкости ксилолом или «Растворителем №1»  Этот же растворитель используют 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид эмали вязкая жидкость соответствующего цвета вязкая жидкость соответствующего цвета

Внешний вид и цвет пленки эмали
ровная, гладкая,  

глянцевая, соответствующего цвета
ровная, гладкая,  

глянцевая, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 41-45

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246, (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 100 100-120

Время высыхания  
при температуре (20±2) °С, ч 

до степени 3
полное

не более 1
не более 2

не более 1
не более 2

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 3 не более 3

Стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при температуре 

(20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 168

Стойкость пленки к статическому 
воздействию насыщенного раствора 
NaCl при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 168

Стойкость пленки к статическому 
воздействию минерального масла  при 

температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 168
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Абсолютное соответствие приведенных  
оттенков реальным ограничено  
типографскими возможностями
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для отмывания инструмента, тары и пятен  Поверх высохшей эмали можно наносить 
лакокрасочные материалы на ПФ, масляной и водной основах  
Время полного высыхания – 2 часа 
Расход: 80-120 мл/м2 при окрашивании в один слой 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:
¢ банки жестяные вместимостью 0,75 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢ банки жестяные вместимостью 2,1 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢ евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики 

Условия хранения и транспортировки
Эмаль может транспортироваться любым видом крытого транспорта  Транспортиро-
вать и хранить при температуре от -30 °С до +30 °С 

Описание опасности
Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  Пары растворителей токсичны, 
оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки, могут 
образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности
Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма 
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение 
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, при 
недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распылении — комбинированный 
респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение в подвальных (подземных) 
помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU  78 01 05 008 Е 007141 11 11 
от 02 11 2011 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2313-060-32811438-2008 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид эмали вязкая жидкость соответствующего цвета вязкая жидкость соответствующего цвета

Внешний вид и цвет пленки эмали
ровная, гладкая,  

глянцевая, соответствующего цвета
ровная, гладкая,  

глянцевая, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 41-45

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246, (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 100 100-120

Время высыхания  
при температуре (20±2) °С, ч 

до степени 3
полное

не более 1
не более 2

не более 1
не более 2

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 3 не более 3

Стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при температуре 

(20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 168

Стойкость пленки к статическому 
воздействию насыщенного раствора 
NaCl при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 168

Стойкость пленки к статическому 
воздействию минерального масла  при 

температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 168
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и Эмаль для систем отопления обладает большим количеством преимуществ и рекомен-
дована прежде всего для долговременной защитной и декоративной окраски новых, 
частично прокорродировавших и покрытых различными лакокрасочными материа-
лами радиаторов  В состав эмали входит ингибитор мгновенной коррозии, предот-
вращающий появление ржавчины в момент окрашивания, а также антикоррозионные 
пигменты, обеспечивающие долговременную защиту  Эмаль образует ровную полу-
матовую пленку повышенной белизны, не желтеющую со временем  Обладает водо-
стойкостью и термостойкостью до +95 °С  Удобна при нанесении, так как практически 
не имеет запаха и быстро высыхает на поверхности  Наносить ее можно на холодные и 
теплые поверхности, нагретые до +60 °С  
Цвет: полуматовый супербелый  Колеруется в светлые тона пастами для водоразбав-
ляемых красок (база А) 

Назначение

Эмаль предназначена для окраски нагревающихся до +95 °С чистых, ржавых (допу-
стимая толщина слоя плотно держащейся ржавчины до 100 мкм) и ранее окрашенных  
масляными, алкидными, нитроэмалями или другими лакокрасочными материалами 
металлических поверхностей, а также поверхностей из бетона, камня, кирпича, дере-
ва, пластмасс внутри помещений  

Область применения

Окраска чугунных, оцинкованных, стальных поверхностей:
¢ радиаторов;
¢ труб (в том числе и металло-пластиковых);
¢ крепежных элементов;
¢ котлов для горячей воды и т  п 

ПреимущеСтва:

¢ акриловая латексная;
¢ водостойкая;
¢ супербелая, не желтеющая;
¢ антикоррозионная;
¢ быстросохнущая;
¢ без запаха.

Ограничения

Эмаль непригодна для окрашивания холодных поверхностей, постоянно покрытых 
конденсатом 

Состав

Латекс акрилатный, загуститель, ингибиторы мгновенной коррозии, антикоррозион-
ные пигменты, наполнители, диоксид титана, добавки, вода 

Способ применения

Перед использованием эмаль тщательно перемешать  Окрашиваемую поверхность очис-
тить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия и ржавчины, при необходи-
мости обезжирить  Ранее окрашенные поверхности зашкурить до матового состояния  
Эмаль наносится кистью, валиком, пневмо- или электрическим распылителем в 2-3 
слоя  Для достижения рабочей вязкости эмаль разводится водой, но не более чем на  

Эмаль для систем отопления

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид покрытия эмали и цвет
однородная, ровная, без посторонних 

включений, полуматовая, супербелого цвета
однородная, ровная, без посторонних 

включений, полуматовая, супербелого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 42 45-48

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20 не менее 30

Время высыхания до степени 3   
при температуре (20±2) °С, ч

не более 2 не более 2

Твердость пленки эмали при +95 °С, ч не менее 4 не менее 4

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Укрывистость, г/м2 не более 80 не более 80

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 24

Белизна, % не менее 90 не менее 94

Морозостойкость (стойкость к 
изменению температуры от плюс  

(20±2) °С до минус (24±2) °С, циклы
не менее 5 не менее 5

Твердость пленки по маятниковому 
прибору ТМЛ, у е 

не менее 0,15 не менее 0,15

белый

Колеруется в светлые тона пастами  
для водоразбавляемых красок 

(база А)
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я5 % от объема  Работы проводить при температуре окружающего воздуха от +10 °С  

до +30 °С и влажности не более 80 %  Температура окрашиваемых поверхностей до-
пускается в пределах от +10 °С до +60 °С  Инструмент, тару и пятна от невысохшей 
эмали отмывают водой  Время межслойной сушки – 1 час  
Время полного высыхания – 2 часа при температуре +20 °С и влажности не более 50 %  
Расход: 100-150 г/м2 при нанесении кистью в 2 слоя 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:
¢ пластиковые ведра вместимостью 0,5 кг, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢ пластиковые ведра вместимостью 1 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт ;
¢ пластиковые ведра вместимостью 2,4 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢  пластиковые ведра вместимостью 11,5 кг, упаковываются в индивидуальные гоф-

роящики 

Условия хранения и транспортировки
Эмаль для систем отопления можно перевозить любым видом крытого транспорта с 
соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта  Хра-
нить при температуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременное транспортирование 
и хранение при температуре до -20 °С  В случае замерзания эмаль необходимо выдер-
жать при комнатной температуре не менее 24 часов и перед применением тщательно 
перемешать 

Требования безопасности

Не токсична  Пожаробезопасна  Для защиты рук использовать резиновые перчатки 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 004538 07 11  
от 19 07 2011 г  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид покрытия эмали и цвет
однородная, ровная, без посторонних 

включений, полуматовая, супербелого цвета
однородная, ровная, без посторонних 

включений, полуматовая, супербелого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 42 45-48

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20 не менее 30

Время высыхания до степени 3   
при температуре (20±2) °С, ч

не более 2 не более 2

Твердость пленки эмали при +95 °С, ч не менее 4 не менее 4

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Укрывистость, г/м2 не более 80 не более 80

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 24

Белизна, % не менее 90 не менее 94

Морозостойкость (стойкость к 
изменению температуры от плюс  

(20±2) °С до минус (24±2) °С, циклы
не менее 5 не менее 5

Твердость пленки по маятниковому 
прибору ТМЛ, у е 

не менее 0,15 не менее 0,15

Технические данные соответствуют ТУ 2313-067-32811438-2009 
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и Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» является универсальным материалом для металлических 
поверхностей  Ее можно наносить на чистые, ржавые, частично прокорродировавшие, а 
также оцинкованные или ранее окрашенные любыми лакокрасочными материалами ме-
таллические поверхности  Сочетает свойства преобразователя ржавчины, адгезивного и ан-
тикоррозионного грунта и декоративной эмали, упрощая тем самым процесс окрашивания  
Пленка эмали устойчива к воздействию воды, атмосферных факторов и различных хими-
ческих веществ: керосина, масла, слабых растворов солей и щелочей  Благодаря латексной 
основе «Грунт-эмаль» пожаробезопасна, не содержит вредных летучих компонентов и не 
выделяет неприятных запахов   
Цвета: черный (1), темно-серый (2), коричневый (3), красно-коричневый (4), белый (5) 

Назначение

Предназначена для защитной и декоративной окраски гладких, глянцевых, матовых и ржа-
вых (допустимая толщина плотно держащейся ржавчины до 100 мкм), а также оцинко-
ванных или окрашенных металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных 
условиях и внутри помещений при температуре от -45 °С до +60 °С  

Область применения

Окраска металлоконструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного 
климата и внутри помещений:
¢ оград и решеток;
¢ скамеек;
¢ скобяных изделий;
¢ несущих элементов конструкций (балок и швеллеров);
¢ крыш из листов оцинкованного и черного металла 

ПреимущеСтва:

¢  подходит для окраски чистого, ржавого, окрашенного или оцинкованного ме-
талла;

¢ предотвращает развитие коррозии;
¢ водостойкая;
¢ атмосферостойкая;
¢ стойкая к воздействию масла и растворов моющих средств; 
¢ без запаха, не токсичная;
¢ образует не горючее покрытие;
¢ наносится любым малярным инструментом;
¢ наносится на поверхности, окрашенные любыми красками и эмалями;  
¢ выдерживает кратковременное хранение при отрицательной температуре.

Ограничения

Непригодна для окрашивания поверхностей, постоянно находящихся в воде (лодок, внутрен-
них поверхностей емкостей для воды и т  п )  Для этой цели рекомендуется использовать 
«Эмаль износостойкую по дереву, бетону, металлу алкидно-уретановую» марки «Главный  
Технолог» 

Состав

Дисперсия акрилатная, коалесцент, загуститель, антифриз, минеральные наполнители, 
антикоррозионные пигменты, ингибитор мгновенной коррозии, консервант, целевые до-
бавки, вода 

Способ применения

Перед использованием грунт-эмаль тщательно перемешать  Окрашиваемую поверхность 
очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия и ржавчины, при необходи-
мости обезжирить  Ранее окрашенные поверхности зашкурить до матового состояния, от-
слаивающуюся старую краску удалить  Работы проводить в нормальных погодных услови-
ях (отсутствие дождя, сильного ветра, тумана) при температуре окружающего воздуха от  
+10 °С до +30 °С и влажности не более 80 %  Грунт-эмаль наносится кистью, валиком, 
пневмо- или электрическим распылителем в 2-3 слоя  Для достижения рабочей вязкости 
грунт-эмаль разводится водой, но не более чем на 5 % от объема  Инструмент, тара и пятна 
от невысохшей грунт-эмали отмываются водой  Время межслойной сушки – 1 час  
Время полного высыхания: 2 часа при температуре +20 °С и влажности не более 50 %  

грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» 
латексная

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид пленки грунт-эмали однородная, ровная, матовая, 
соответствующего цвета

однородная, ровная, матовая, 
соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % масс не менее 42  44-45

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 6 мм)  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 20 20-40

Время высыхания до степени 3 при темпера-
туре (20±2) °С и влажности воздуха 50 %, ч не более 2 1-2

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Твердость пленки по маятниковому прибору 
ТМЛ через 24 часа, у  е не менее 0,15 не менее 0,15

Стойкость пленки к статическому воздейст-
вию воды при температуре (20±2) °С, ч не менее 24 не менее 72

Стойкость пленки к статическому 
воздействию уайт-спирита  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 168

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 5%-ного раствора NaCl  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 24

Стойкость пленки к статическому 
воздействию бензина А92  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 1 не менее 3

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 10%-ного раствора NaOH  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 1 не менее 12

Стойкость пленки к статическому 
воздействию компрессорного масла  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 168

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 9%-ного раствора уксусной 

кислоты при температуре (20±2) °С, ч
— не менее 1

1 2 3

4 5
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При пониженной температуре и повышенной влажности окружающего воздуха высыхание 
грунт-эмали замедляется и может доходить до 3-4 часов  
Расход: 100-150 г/м2 при нанесении кистью в 2 слоя 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:
¢ банки жестяные вместимостью 0,8 кг, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢ пластиковые ведра вместимостью 2,4 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢ пластиковые ведра вместимостью 11,5 кг, упаковываются в индивидуальные гофро-

ящики 

Условия хранения и транспортировки
Хранить при температуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременная транспортировка и 
хранение при температуре до -20 °С  В случае замерзания краску необходимо выдержать 
при комнатной температуре не менее 24 часов и перед применением тщательно пере-
мешать 

Требования безопасности
Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что 
обусловлено водной основой состава  
Не допускать попадания в глаза  Для защиты рук использовать резиновые перчатки   

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 004537 07 11  
от 19 07 2011 г  
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид пленки грунт-эмали однородная, ровная, матовая, 
соответствующего цвета

однородная, ровная, матовая, 
соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % масс не менее 42  44-45

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 6 мм)  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 20 20-40

Время высыхания до степени 3 при темпера-
туре (20±2) °С и влажности воздуха 50 %, ч не более 2 1-2

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Твердость пленки по маятниковому прибору 
ТМЛ через 24 часа, у  е не менее 0,15 не менее 0,15

Стойкость пленки к статическому воздейст-
вию воды при температуре (20±2) °С, ч не менее 24 не менее 72

Стойкость пленки к статическому 
воздействию уайт-спирита  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 168

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 5%-ного раствора NaCl  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 24

Стойкость пленки к статическому 
воздействию бензина А92  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 1 не менее 3

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 10%-ного раствора NaOH  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 1 не менее 12

Стойкость пленки к статическому 
воздействию компрессорного масла  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 168

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 9%-ного раствора уксусной 

кислоты при температуре (20±2) °С, ч
— не менее 1

Технические данные соответствуют ТУ 2313-062-32811438-2008 
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20 лак для мебели и паркета

Получить глянцевое или полуматовое прочное покрытие на паркете, не уступающее по 
физико-механическим свойствам ПФ лакам, теперь можно с помощью лака на водной 
основе  Лак образует твердую износостойкую и водостойкую пленку, защищающую 
древесину от старения и механических повреждений  Создает покрытие без блокинг-
эффекта (слипания высохших лакированных поверхностей) 
«Лак для мебели и паркета» не имеет запаха, поэтому с ним удобно работать  
даже зимой в закрытом помещении  Его применение оправдано в детских дошколь-
ных, пищевых и медицинских учреждениях, так как его использование совершенно 
безопасно 
Выпускается двух видов: бесцветный полуматовый и бесцветный глянцевый 

Назначение

Предназначен для защитной и декоративной отделки деревянных и паркетных полов, 
мебели, а также деревянных элементов интерьера (дверей, дверных коробок, декора-
тивных панелей и т  п ) из древесины, ДСП, фанеры  

Область применения

Защитная и декоративная отделка:
¢ дощатых и паркетных полов, плинтусов;
¢ мебели и элементов интерьера;
¢ дверей, наличников и т  п 

ПреимущеСтва:

¢ акрилатный, на водной основе;
¢ твердый, износостойкий;
¢ водостойкий;
¢ без запаха.

Ограничения

Непригоден для лакирования деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосфер-
ных условиях 

Состав

Акрилатный латекс, пластификатор, коалесцент, загустители, тарный консервант, целе-
вые добавки, вода 

Способ применения

Работы проводить при температуре не ниже +15 °С  Перед использованием лак тща-
тельно перемешать  Поверхность очистить от пыли, грязи, зашкурить, при наличии 
масляных пятен или древесной смолы обезжирить ацетоном или другим раствори-
телем, обработать водной морилкой «Новбытхим» или защитно-декоративной ЭКО-
Пропиткой «Главный технолог» для получения оттенков благородных пород древесины 
Лак наносится в один и более слоев мягкой кистью, велюровым валиком или краско-
распылителем 
Время межслойной сушки — не менее 1 часа  Перед нанесением финишного слоя по-
верхность рекомендуется слегка отшлифовать, пыль удалить  
В случае загустения или при нанесении краскораспылителем развести водой до тре-
буемой вязкости, но не более чем на 20 %  По окончании работ невысохший лак с 
инструмента, тары и рук отмывается водой 
Время высыхания при +20 °С и влажности 50 %:
- до отлипа — 2 часа;
- по покрытию можно ходить — через 6 часов;
- можно штабелировать – через 24 часа;
- покрытие выдерживает полную нагрузку — через 96 часов 
Расход при нанесении в 2 слоя: 80-120 г/м2 

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки лака
бесцветная, прозрачная, гладкая,  

глянцевая или полуматовая,  
без посторонних включений

бесцветная, прозрачная, гладкая,  
глянцевая или полуматовая,  
без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 28 не менее 29

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 4 мм)  

 при температуре (20±2) °С, с
не менее 30 не менее 30

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 2 не более 2

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 3 не более 3

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 96

Стойкость к статическому воздействию 
10%-ного раствора NaOH  

при температуре (20±2) °С, ч
не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
5%-ного раствора NaCL  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 72

Твердость пленки по прибору ТМЛ у  е 
Через 24 ч
через 96 ч

не менее 0,3
не менее 0,4

не менее 0,3
не менее 0,4
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Фасовка, упаковка:
¢ пластиковые  ведра вместимостью 1 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт;
¢  пластиковые ведра вместимостью 2 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢  пластиковые ведра вместимостью 5 кг, упаковываются в гофроящики по 2 шт 

Условия хранения и транспортировки
Хранить при температуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременное хранение и 
транспортировка при температуре не ниже -20 °С  В случае замерзания лак необходи-
мо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов 

Требования безопасности
Не допускать попадания в глаза  Для защиты рук использовать резиновые перчатки 

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003145 06 11  
от 07 06 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-080-32811438-2011 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки лака
бесцветная, прозрачная, гладкая,  

глянцевая или полуматовая,  
без посторонних включений

бесцветная, прозрачная, гладкая,  
глянцевая или полуматовая,  
без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 28 не менее 29

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 4 мм)  

 при температуре (20±2) °С, с
не менее 30 не менее 30

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 2 не более 2

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 3 не более 3

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 96

Стойкость к статическому воздействию 
10%-ного раствора NaOH  

при температуре (20±2) °С, ч
не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
5%-ного раствора NaCL  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 72

Твердость пленки по прибору ТМЛ у  е 
Через 24 ч
через 96 ч

не менее 0,3
не менее 0,4

не менее 0,3
не менее 0,4
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и Лак яхтный образует на деревянной поверхности прочное, износостойкое декоратив-

ное покрытие  Высохшая пленка лака обладает высокой твердостью и стойкостью к 
воздействию атмосферных факторов (дождь, снег, УФ излучение, резкие перепады 
температуры и т п ), действию слабых кислот и щелочей  
Лак выпускается двух видов: бесцветный полуматовый и бесцветный глянцевый  

Назначение

Предназначен для долговременной защиты и высококачественной декоративной от-
делки изделий из различных пород древесины (дуба, березы, бука, сосны, ели и т  д ), 
эксплуатирующихся как снаружи, так и внутри помещений 

Область применения

Применяется для покрытия палубных конструкций лодок и яхт, паркетных и дощатых 
полов, внутренних и наружных дверей, оконных рам, веранд, крылец, мебели и дру-
гих деревянных конструкций, эксплуатирующихся снаружи и внутри помещений 

ПреимущеСтва:

¢ износостойкий;
¢ водостойкий;
¢ атмосферостойкий;
¢ стойкий к действию слабых кислот и щелочей;
¢ высокотвердый. 

Состав

Смола алкидно-уретановая, сиккатив, добавки, органические растворители 

Способ применения

Работы проводить при температуре от +15 °С до +30 °С  Перед использованием лак 
тщательно перемешать  Поверхности деревянных конструкций или изделий очистить 
от пыли, грязи, зашкурить, масляные пятна и остатки древесной смолы обезжирить 
ацетоном или другим растворителем, трещины и сколы зашпатлевать  Для получения 
оттенков благородных пород древесины внутренние деревянные поверхности покрыть 
водной или неводной морилкой  Наружные деревянные поверхности обработать про-
питкой против гниения, например ЭКО-пропиткой «Главный Технолог»  Ранее лакиро-
ванные поверхности зашкурить до матового состояния 
Лак наносится в 2-3 слоя с помощью кисти, валика  либо краскораспылителя  При на-
несении первого слоя лак рекомендуется разбавить не более чем на 5 % от объема 
для лучшего проникновения в подложку  В случае загустения или при нанесении кра-
скораспылителем развести уайт-спиритом до требуемой вязкости  По окончании работ 
невысохший лак с инструмента, тары и рук отмывается уайт-спиритом 
Время высыхания: 
– до отлипа – 4 часа;
– через 12 часов по лакированному полу можно ходить; 
– через 24 часа поверхность пригодна для шлифования; 
–  через 5-7 суток поверхность готова к полной эксплуатационной нагрузке (можно ста-

вить мебель, стелить ковры и т  п )  
Расход при нанесении в 2 слоя: 100-150 мл/м2 

Срок годности: 36 месяцев 

 
лак яхтный для дерева22

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид лака
Однородный прозрачный раствор  

Допускается опалесценция 
Однородный прозрачный раствор  

Допускается опалесценция 

Внешний вид пленки лака
однородная, гладкая,  

глянцевая или полуматовая
однородная, гладкая, глянцевая  

или полуматовая

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 40-43

Условная вязкость по вискозиметру 
ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при 

температуре (20±2) °С, с
не менее 18 25-30

Время высыхания до степени 3 при 
температуре (20±2) °С, ч

не более 4 3-4

Твердость пленки  
по прибору ТМЛ-2124, у е  

не менее 0,3 не менее 0,3

Стойкость пленки лака  
к статическому воздействию воды  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 168

Стойкость пленки лака к статическому 
воздействию минерального масла  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 168

Стойкость пленки лака к статическому 
воздействию 5%-ного раствора NaCl  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 168



Фасовка, упаковка:

¢ банки жестяные вместимостью 0,75 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢ банки жестяные вместимостью 3 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт;
¢  евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики 

Условия хранения и транспортировки

Лак яхтный можно перевозить любым видом крытого транспорта с соблюдением пра-
вил перевозки, установленных для данного вида транспорта  Хранить при температуре 
от -30 °С до +30 °С в герметично закрытой таре 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично!
При контакте с кожей может вызывать раздражение  Пары растворителей токсичны, 
оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки, могут  образо-
вывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма 
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, 
при распылении — респиратор  В подвальных (подземных) помещениях, местах с 
недостаточным содержанием кислорода в воздухе обязательно наличие эффективной 
приточно-вытяжной вентиляции 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003148 06 11  
от 07 06 2011 г  
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Технические данные соответствуют ТУ 2311-070-32811438-2009 
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид лака
Однородный прозрачный раствор  

Допускается опалесценция 
Однородный прозрачный раствор  

Допускается опалесценция 

Внешний вид пленки лака
однородная, гладкая,  

глянцевая или полуматовая
однородная, гладкая, глянцевая  

или полуматовая

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 40-43

Условная вязкость по вискозиметру 
ВЗ-246 (диаметр сопла 4 мм) при 

температуре (20±2) °С, с
не менее 18 25-30

Время высыхания до степени 3 при 
температуре (20±2) °С, ч

не более 4 3-4

Твердость пленки  
по прибору ТМЛ-2124, у е  

не менее 0,3 не менее 0,3

Стойкость пленки лака  
к статическому воздействию воды  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 168

Стойкость пленки лака к статическому 
воздействию минерального масла  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 168

Стойкость пленки лака к статическому 
воздействию 5%-ного раствора NaCl  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 не менее 168



л
а

К
и Новый латексный лак на акрилатной основе образует на деревянной поверхности 

глянцевое покрытие с отличными эксплуатационными характеристиками и превосход-
ными декоративными качествами  Ровная лаковая пленка защищает поверхность от 
воздействия воды и биологических факторов (плесень, грибки)   
Цвета: бесцветный (1), клен (2), бук (3), дуб (4), сосна (5), орех (6), красное дере- 
во (7), лиственница (8), тик (9), бордо (10), лимон (11), еловая зелень (12) 

Назначение

Предназначен для защиты и высококачественной декоративной отделки деревянных 
поверхностей, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в атмосферных усло-
виях умеренного климата  

Области применения:

¢  лакирование и тонирование деревянных поверхностей внутри помещений (стено-
вые, потолочные панели, плинтусы, наличники, двери, мебель);

¢  лакирование и тонирование деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в усло-
виях умеренного климата (деревянных фасадов домов, крылец, окон, скамеек и т  п );

¢  лакирование поверхностей, окрашенных водно-дисперсионными красками, для 
получения водостойких глянцевых покрытий (мебель для ванных комнат и других  
влажных помещений) 

ПреимущеСтва:

¢ образует глянцевое покрытие;
¢ защищает поверхность от воздействия воды и атмосферных факторов;
¢ предотвращает появление плесени и грибков;
¢  не токсичен, не горюч, не выделяет неприятных запахов во время нанесения 

и при эксплуатации;
¢  обладает прекрасными малярными свойствами:

l   возможны различные способы нанесения (кисть, валик, электрический краско-
распылитель, пневмораспылитель);

l  при нанесении не растворяет предыдущие слои;
l   можно наносить на поверхности, окрашенные водными и неводными морил-

ками или водно-дисперсионными красками 
¢ быстро высыхает за 1-2 часа;
¢ обеспечивает экономичный расход;
¢ выдерживает кратковременное хранение при отрицательной температуре.

Ограничения

Лак непригоден для лакирования полов 

Состав

Акрилатный латекс, коалесценты, пигменты, загустители, биоцид, целевые добавки, 
вода 

Способ применения

Работы проводить при температуре не ниже +10 °С  Перед использованием лак тща-
тельно перемешать  Поверхность очистить от пыли, грязи, зашкурить, при наличии 
масляных пятен или древесной смолы обезжирить ацетоном или другим раствори-
телем  Лак наносится в один и более слоев мягкой кистью, велюровым валиком или 
краскораспылителем  С увеличением количества слоев увеличивается глянец покры-
тия  Время межслойной сушки – не менее 1 часа  Перед нанесением финишного слоя 
поверхность рекомендуется отшлифовать, образовавшуюся пыль удалить  В случае за-
густения или при нанесении краскораспылителем – развести водой до требуемой вяз-
кости, но не более чем на 20 %  По окончании работ невысохший лак с инструмента, 
тары и рук отмывается водой 

лак для дерева акрилатный  
для наружных и внутренних работ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки
бесцветная или соответствующего цвета, 

прозрачная, гладкая, глянцевая, 
без посторонних включений

бесцветная или соответствующего цвета, 
прозрачная, гладкая, глянцевая, 

без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 33 33-35

 Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 30 30-40

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

 Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 96

Стойкость к статическому воздействию 
10%-ного раствора NaOH  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 24

Стойкость к статическому воздействию 
5%-ного раствора NaCl  

при температуре (20±2) °С, ч 
не менее 72 не менее 72

Блеск пленки лака по прибору ФБ-2, % 60 80-85

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124  
через 3 суток, у  е 

не менее 0,2 0,2-0,3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

24

Абсолютное соответствие приведенных  
оттенков реальным ограничено  
типографскими возможностями



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки
бесцветная или соответствующего цвета, 

прозрачная, гладкая, глянцевая, 
без посторонних включений

бесцветная или соответствующего цвета, 
прозрачная, гладкая, глянцевая, 

без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 33 33-35

 Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 30 30-40

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

 Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 96

Стойкость к статическому воздействию 
10%-ного раствора NaOH  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 24

Стойкость к статическому воздействию 
5%-ного раствора NaCl  

при температуре (20±2) °С, ч 
не менее 72 не менее 72

Блеск пленки лака по прибору ФБ-2, % 60 80-85

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124  
через 3 суток, у  е 

не менее 0,2 0,2-0,3

Время полного высыхания при температуре +20 °С и влажности 50 % – не более 2 часов  
Расход: 80-120 г/м2 при нанесении в 2 слоя 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка: 
¢  ведра пластмассовые вместимостью 0,5 кг, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢  ведра пластмассовые вместимостью 1 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт ;
¢  ведра полипропиленовые вместимостью 10 кг, упаковываются в индивидуальные 

гофроящики  

Условия хранения и транспортировки

Лак может транспортироваться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим со-
блюдение правил перевозки, установленных для данного вида транспорта  Хранить и 
транспортировать в герметично закрытой таре при температуре не ниже 0 °С  Допускает-
ся кратковременная транспортировка или хранение при температуре до -20 °С  В случае 
замерзания лак необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов 

Требования безопасности

Лак является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что обусловлено водной 
основой состава  Не допускать попадания лака в глаза  Для защиты рук использовать 
резиновые перчатки 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 004536 07 11  
 от 19 07 2011 г  
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Технические данные соответствуют ТУ 2313-055-32811438-2008 
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К
и Чаще всего не покрытые ЛКМ минеральные материалы разрушаются при замерзании впитан-

ной влаги, которая «разрывает» материал изнутри  Уберечь каменные, кирпичные, керами-
ческие, бетонные и известковые поверхности от негативного воздействия окружающей среды 
можно с помощью специального лака  Он создает эластичную защитную пленку, устойчивую 
к воздействию воды, атмосферных факторов, УФ излучения, резких перепадов температуры, 
слабых растворов кислот и щелочей   Более того, он делает кирпич и камень более привлека-
тельными, подчеркивая их фактуру  Лак придает поверхности глянцевый блеск, за счет кото-
рого создается эффект «мокрого камня»     
Наносить Лак по камню и кирпичу можно на поверхности, нагревающиеся до +100 °С  Лак 
пригоден также для дерева и металла  Может наноситься на ранее окрашенные поверхно-
сти  Он предотвращает появление грибка и плесени, укрепляет минеральные поверхности, 
связывает цементную и известковую пыль, облегчая уборку 
Для получения краски лак смешивается с бронзовой (необходимо использовать в течение 
24 часов) и алюминиевой пудрами, с перламутром, окисью хрома, железа, с суриком и 
другими металлическими и неорганическими пигментами 
Цвета: бесцветный глянцевый, бесцветный матовый 

Назначение

Лак предназначен для внутренних и наружных работ при создании защитно-деко-
ративного покрытия на поверхности всех видов природного и искусственного камня, кир-
пича, известняка, бетона (в том числе ранее окрашенных), эксплуатирующихся при темпе-
ратуре от -40 °С до +100 °С  Подходит также для окрашивания металлических и деревян-
ных поверхностей   

Области применения:

¢ лакирование каминов, печей, отопительных приборов;
¢ защита фасадов из кирпича и натурального или искусственного камня;
¢ декоративные интерьерные работы по штукатурке, камню и кирпичу;
¢ лакирование различных металлических и деревянных элементов  

ПреимущеСтва:

¢ термостойкий;
¢ глянцевый или матовый;
¢ эластичный;
¢ водостойкий;
¢ атмосферостойкий;
¢ предотвращает появление грибка и плесени;
¢ может наноситься на краску и эмаль;
¢ подходит также для дерева и металла. 

Ограничения

Для отделки светлых и белоснежных минеральных материалов рекомендуется использо-
вать не изменяющий оттенка обрабатываемой поверхности «Лак для дерева акрилатный» 
марки «Главный Технолог» 

Состав

Акриловый сополимер, синтетические смолы, пластификатор, органические растворители, 
матирующая добавка 

Способ применения

Лакируемую поверхность высушить,  очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого 
покрытия, при необходимости обезжирить  Лак наносится при температуре окружающе-
го воздуха от -10 °С до +30 °С кистью, валиком или распылителем в 2-3 слоя с интервалом 
межслойной сушки не менее 1 часа  В случае загустения или при нанесении методом пнев-
мораспыления разбавить до рабочей вязкости «Ксилолом» или «Растворителем №1» мар-
ки «Новбытхим»  
Время высыхания – 1 час 
Расход: 100-150 мл/м2 при нанесении в 2 слоя 
Срок годности: 36 месяцев 

лак по камню и кирпичу

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки лака
прозрачная, гладкая, 

без посторонних включений 
прозрачная, гладкая,  

без посторонних включений 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 30 не менее 30

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20  не менее 20

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 72

Стойкость к статическому воздействию 
10%-ного раствора NaОН  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 1 не менее 1

Стойкость к статическому воздействию 
9%-ного раствора уксусной кислоты  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 1 не менее 1

Твердость пленки  
по прибору ТМЛ-2124, у  е 

через 4 часа
через 24 часа

не менее 0,2 
не менее 0,3

не менее 0,2
не менее 0,3

Термостойкость пленки лака  
при температуре плюс (100±2) °С, ч

 не менее 24 не менее 24
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Фасовка, упаковка:

¢ банки жестяные вместимостью 0,75 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢ банки жестяные вместимостью 3 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ; 
¢ евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики 

Условия хранения и транспортировки

Лак по камню и кирпичу может транспортироваться любым видом крытого транспор-
та, обеспечивающим соблюдение правил перевозки, установленных для данного ви-
да транспорта  Лак должен транспортироваться и храниться при температуре от -30 °С  
до +30 °С 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  Пары растворителей токсичны, оказывают 
вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма 
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение 
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, при 
недостаточной вентиляции — фильтрующие респиратор или противогаз типа А, при распылении 
— комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение в подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 E 006136 09 11  
от 23 09 2011 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2313-072-32811438-2009 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид и цвет пленки лака
прозрачная, гладкая, 

без посторонних включений 
прозрачная, гладкая,  

без посторонних включений 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 30 не менее 30

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20  не менее 20

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 72

Стойкость к статическому воздействию 
10%-ного раствора NaОН  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 1 не менее 1

Стойкость к статическому воздействию 
9%-ного раствора уксусной кислоты  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 1 не менее 1

Твердость пленки  
по прибору ТМЛ-2124, у  е 

через 4 часа
через 24 часа

не менее 0,2 
не менее 0,3

не менее 0,2
не менее 0,3

Термостойкость пленки лака  
при температуре плюс (100±2) °С, ч

 не менее 24 не менее 24
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К
и Это новый высококачественный экологичный материал для декоративной отделки 

и защиты древесины от неблагоприятных факторов и старения  Его основа – водно-
дисперсионный акрилатный латекс – после нанесения образует на поверхности тонкое 
полимерное покрытие, которое не препятствует циркуляции влаги (т  е  позволяет де-
реву «дышать») и защищает его от воздействия воды, атмосферных факторов, от по-
ражения плесенью, грибками, гнилостными бактериями  Пропитка, глубоко проникая 
в древесину, подчеркивает ее природную текстуру и придает ей оттенки благородных 
пород, не выцветающие со временем  Дерево, пропитанное бесцветной пропиткой, не 
потемнеет и не пожелтеет    
Цвета: бесцветный (1), белый (2), дуб (3), груша (4), бук (5), красное дерево (6), 
клен (7), сосна (8), рябина (9), калужница (10), тик (11), лиственница (12) 

Назначение

Предназначена для защитно-декоративной отделки древесины и различных целлю-
лозных материалов (фанеры, ДСП, ДВП, шпона), эксплуатирующихся в атмосферных 
условиях умеренного климата и внутри помещений  Может использоваться как само-
стоятельное покрытие и перед нанесением лака или краски  

Область применения

Отделка изделий, конструкций и строений из дерева и целлюлозных материалов: 
¢ фасадов зданий, обшитых вагонкой стен, оград, скамеек, беседок, крылец и т  п ;
¢  различных элементов интерьера (карнизы, наличники, двери, оконные рамы, по-

доконники, мебель)  

ПреимущеСтва:

¢  образует светостойкое, водостойкое и атмосферостойкое защитное покры-
тие, рассчитанное на длительную эксплуатацию;

¢  безопасна для здоровья и окружающей среды (соответствует требованиям 
экологической сертификации);

¢ пожаробезопасна;
¢ разбавляется водой.

Состав

Латекс акрилатный, коалесцент, пигменты, загуститель, пленочный консервант, пенога-
ситель, другие функциональные добавки, вода 

Способ применения

Перед использованием ЭКО-Пропитку тщательно перемешать  Покрываемую поверх-
ность очистить от пыли, грязи, зашкурить, при наличии масляных пятен или древесной 
смолы обезжирить ацетоном или другим растворителем  
ЭКО-Пропитка наносится в один и более слоев кистью, валиком или краскораспыли-
телем  Время межслойной сушки – не менее 1 часа  В случае загустения или при на-
несении краскораспылителем – разбавить водой до требуемой вязкости, но не более 
чем на 20 %  Работы проводить при температуре не ниже +10 °C  Время высыхания при  
+20 °C и влажности 50 % – 1 час 
По окончании работ невысохшая ЭКО-Пропитка с инструмента, тары и рук отмывается 
водой 
Расход при нанесении в 1 слой:

• струганое или шлифованное дерево – 80-120 г/м2;
• пиленое дерево – 120-200 г/м2 

Для получения глянцевого водостойкого покрытия после ЭКО-Пропитки рекоменду-
ется нанести «Лак для дерева акрилатный» «Главный Технолог», а для придания дере-
вянной поверхности износостойкости – полуматовый или глянцевый «Лак яхтный для 
дерева», «Лак для мебели и паркета» «Главный Технолог»  

Срок годности: 24 месяца 

ЭКо-Пропитка для дерева  
защитно-декоративная

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид ЭКО-Пропитки вязкая жидкость соответствующего цвета вязкая жидкость соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 12 не менее 15

Условная вязкость по вискозиметру 
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм) при 
температуре (20±2) °C, с

не менее 20 не менее 20

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °C, ч

 не более 1  не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
дистиллированной воды  
при температуре (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 72

Твердость пленки по прибору  
ТМЛ-2124 через 3 суток, у  е 

не менее 0,2 не менее 0,2

Морозостойкость в циклах (заморозка 
при -20 °С, оттаивание - при +50 °С)

не менее 5 не менее 5

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Фасовка, упаковка:

¢  ведра полипропиленовые вместимостью 1 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт;
¢  ведра полипропиленовые вместимостью 2 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт;
¢   ведра полипропиленовые вместимостью 10 кг, упаковываются в индивидуальные 

гофроящики 

Условия хранения и транспортировки

ЭКО-Пропитка может транспортироваться любым видом крытого транспорта, обеспе-
чивающим соблюдение правил перевозки, установленных для данного вида транс-
порта  Хранить при температуре не ниже 0 °C  Допускается кратковременная транспор-
тировка или хранение при температуре до -20 °С  В случае замерзания ЭКО-Пропитку 
необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов 

Требования безопасности

Не допускать попадания в глаза  Для защиты рук использовать резиновые перчатки 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003149 06 11  
от 07 06 2011 г 

Экологический сертификат соответствия СЕР (217) Б-5/ЦС-3 от 06 04 2010 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-073-32811438-2010 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид ЭКО-Пропитки вязкая жидкость соответствующего цвета вязкая жидкость соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 12 не менее 15

Условная вязкость по вискозиметру 
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм) при 
температуре (20±2) °C, с

не менее 20 не менее 20

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °C, ч

 не более 1  не более 1

Стойкость к статическому воздействию 
дистиллированной воды  
при температуре (20±2) °С, ч

не менее 72 не менее 72

Твердость пленки по прибору  
ТМЛ-2124 через 3 суток, у  е 

не менее 0,2 не менее 0,2

Морозостойкость в циклах (заморозка 
при -20 °С, оттаивание - при +50 °С)

не менее 5 не менее 5
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Шпатлевка для окон,  
дверей и подоконников
На окнах и оконных проемах в холодное время года часто образуется конденсат  Воз-
действие влаги в течение длительного времени разрушает минеральные материалы, 
дерево набухает, растрескивается, возникает благоприятная среда для размножения 
бактерий и плесени  Поэтому для отделки таких поверхностей нужны особенные ла-
кокрасочные материалы, обладающие повышенной стойкостью к воздействию влаги  
Шпатлевка для окон, дверей и подоконников относится к органоразбавляемым мате-
риалам и превосходит традиционно используемые водно-дисперсионные материалы 
по водостойкости, прочности и долговечности  Кроме того, Шпатлевка для окон, две-
рей и подоконников — универсальный материал  Она может применяться для вырав-
нивания металлических поверхностей, а при разбавлении превращается в грунтовку, 
обладающую превосходной адгезией к широкому спектру материалов 
Цвет: белый 

Назначение

Предназначена для выравнивания, устранения дефектов и грунтования чистых и ра-
нее окрашенных деревянных оконных рам, подоконников, дверей, а также бетонных, 
оштукатуренных, кирпичных, металлических поверхностей  Используется для внутрен-
них и наружных работ перед нанесением водно-дисперсионных, алкидных, масляных, 
нитроцеллюлозных, перхлорвиниловых и других эмалей и красок  
Не подходит для выравнивания больших участков поверхности, так как быстро высы-
хает  

Области применения:

¢  отделка оконных проемов (деревянных оконных рам, подоконников, откосов сна-
ружи и внутри помещений);

¢  выравнивание деревянных поверхностей (дверей и дверных коробок, наличников);
¢  в качестве грунтовки деревянных поверхностей, для защиты металлических поверх-

ностей, укрепления оштукатуренных поверхностей, кирпича, цемента, бетона и т  п 

ПреимущеСтва:

¢ обладает абсолютной водостойкостью;
¢ прочность образуемого покрытия соизмерима с прочностью бетона;
¢  синтетические смолы, входящие в состав шпатлевки, противостоят развитию 

микроорганизмов (плесени, грибков);
¢ шпатлевку можно наносить слоем толщиной до 3 мм, что экономит время;
¢  при последующем окрашивании белый цвет шпатлевки экономит лакокра-

сочный материал, так как легко перекрывается другими цветами;
¢ универсальна в применении.

Ограничения

Не предназначена для шпатлевания больших участков поверхности 

Состав

Синтетические смолы, минеральные наполнители, органические растворители 

Способ применения

Обрабатываемые поверхности очистить от пыли и грязи  Перед применением шпат-
левку тщательно перемешать  В случае загустения и при использовании в качестве 
грунтовки шпатлевка разводится «Ксилолом» или «Растворителем №1» марки «Нов-
бытхим» или растворителями Р-4, Р-5 до необходимой вязкости  Шпатлевка наносит-
ся при температуре окружающего воздуха от -10 °С до +30 °С шпателем, а при разбав-

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид шпатлевки паста белого цвета паста белого цвета

Внешний вид пленки белая матовая белая матовая

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 не менее 62

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 3 не более 3

Стойкость к статическому  
воздействию воды, ч

не менее 24 не менее 24
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влении до жидкого состояния – кистью, валиком или методом пневмораспыления  По-

сле высыхания поверхность, обработанную шпатлевкой, тщательно отшлифовать  Ре-
комендуется наносить слоем не более 3 мм, чтобы не образовывались трещины 
Время высыхания – 3 часа 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢ банки жестяные вместимостью 500 г, упаковываются в гофроящики по 6 шт 

Условия хранения и транспортировки

Шпатлевка для окон, дверей и подоконников может транспортироваться любым ви-
дом крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для дан-
ного вида транспорта  Шпатлевку транспортируют и хранят при температуре от -30 °С  
до +30 °С 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  Пары растворителей токсичны, 
оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки, образуют с 
воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, при 
необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  
В подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода 
в воздухе обязательно наличие эффективной приточно-вытяжной вентиляции 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003135 06 11  
от 07 06 2011 г  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид шпатлевки паста белого цвета паста белого цвета

Внешний вид пленки белая матовая белая матовая

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 не менее 62

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 3 не более 3

Стойкость к статическому  
воздействию воды, ч

не менее 24 не менее 24

Технические данные соответствуют ТУ 2313-061-32811438-2008 
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и Современный качественный ремонт сегодня невозможно представить без применения 
грунтовочных составов  Они обеспечивают практичность и долговечность эксплуати-
руемых поверхностей  Грунт-влагопреграда – это водорастворимый акриловый кон-
центрат для пропитывания минеральных (бетон, шифер, штукатурка, гипсокартон) и 
деревянных (древесина, ДСП, ДВП, фанера) материалов  Образует на поверхности 
бесцветную полимерную эластичную пленку, которая препятствует проникновению во-
ды внутрь обработанного материала, предотвращает образование цементной и из-
вестковой пыли на минеральной поверхности, снижает расход при последующем на-
несении краски и защищает от появления грибков, плесени и гнили  Укрепляет рыхлые 
минеральные основания и усиливает сцепление отделочных материалов с поверхно-
стью при шпатлевании, окрашивании воднодисперсионными красками, облицовке ке-
рамической и потолочной плиткой, оклейке обоями  

Назначение

Предназначен для нанесения на бетонные, кирпичные, асбесто-цементные, оштука-
туренные, гипсокартонные, деревянные (древесина, ДСП, ДВП, МДФ, фанера) и дру-
гие пористые поверхности перед окрашиванием водно-дисперсионными красками, 
шпатлеванием, оштукатуриванием, облицовкой керамической плиткой, наклеиванием 
обоев, окраской фасадов, цоколей, шиферной кровли 

Области применения:

¢ эффективная защита минеральных, деревянных и других гигроскопичных поверх-
ностей от воздействия влаги и воды (ванные комнаты, прачечные, фундамент, ши-
ферная кровля);

¢ в качестве проникающей грунтовки для укрепления пористых, рыхлых минераль-
ных поверхностей (цементная стяжка, стены);

¢ усиление сцепления отделочных материалов с ремонтируемой поверхностью 

ПреимущеСтва:

¢ образует водоотталкивающую защитную пленку;
¢ укрепляет рыхлые минеральные поверхности;
¢ снижает расход водно-дисперсионной краски;
¢ защищает поверхность от образования плесени и грибков;
¢ предотвращает пыление бетонной и меление известковой поверхностей;
¢ образует паропроницаемую, т. е. «дышащую» пленку;
¢ экономичен, т. к. наполовину разбавляется водой;
¢ применяется для большинства строительно-отделочных материалов;
¢ для наружных и внутренних работ;
¢ без запаха;
¢ экологичный и пожаробезопасный.

Состав

Дисперсия стирол-акрилатная, загуститель, биоцид, полезные добавки, вода 

Способ применения

Перед применением Грунт-влагопреграду тщательно перемешать или взболтать  Работы 
проводить при температуре не ниже +5 °С  Обрабатываемые поверхности очистить от 
пыли, грязи  Непрочно держащиеся слои, масляные и жировые загрязнения удалить 
механическим способом  Грунт-влагопреграда наносится в 1-2 слоя с помощью кисти, 
валика или краскораспылителя  Для грунтования с целью укрепления поверхности, 
снижения расхода краски, усиления адгезии концентрат можно смешивать с водой 
в пропорции 1:1  Для создания водонепроницаемой пленки следует использовать 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

 по ТУ фактические

Внешний вид пленки гладкая, прозрачная гладкая, прозрачная

Массовая доля  
нелетучих веществ, %

не менее 20 не менее 21

Стойкость пленки  
к статическому воздействию воды  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 24

грунт-влагопреграда  
акриловый влагоизолятор
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

 по ТУ фактические

Внешний вид пленки гладкая, прозрачная гладкая, прозрачная

Массовая доля  
нелетучих веществ, %

не менее 20 не менее 21

Стойкость пленки  
к статическому воздействию воды  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 24

концентрированный раствор  По окончании работ инструмент, тара и невысохшие 
пятна отмываются водой 
Время полного высыхания –1 час при температуре (20±2) °С и влажности (65±5) % 
Расход: 100-150 г/м2 (в зависимости от пористости подложки) 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢ флаконы полиэтиленовые вместимостью 1 кг, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢ канистры полиэтиленовые вместимостью 5 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт 

Условия хранения и транспортировки

Грунт-влагопреграда может транспортироваться любым видом крытого транспорта, 
обеспечивающим соблюдение правил перевозки, установленных для данного вида 
транспорта  Хранить при температуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременная 
транспортировка и хранение при температуре до -20 °С  В случае замерзания Грунт-
влагопреграду необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов 

Требования безопасности

Не токсичен  Пожаробезопасен  Для защиты рук использовать резиновые перчатки 

Сертификация

Свидетельство государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003054 09 12 от 
06 09 2012 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2313-069-32811438-2009 
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дверей, оконных рам, стен, мебели специалисты нашей компании разработали эф-
фективное средство – «Смывку-гель»  Она легко наносится, не стекает с наклонных по-
верхностей, не вызывает коррозии металла  Ее можно использовать для снятия любо-
го старого лакокрасочного покрытия с деревянных, бетонных, кирпичных, металличе-
ских поверхностей   

Назначение

Предназначена для удаления с деревянных, металлических, бетонных или других ана-
логичных поверхностей старых лакокрасочных покрытий: эмалей, красок, лаков, грун-
товок на  глифталевой (ГФ), пентафталевой (ПФ), масляной (МА), перхлорвиниловой 
(ХВ), акриловой (АК), нитро (НЦ) и других основах, а также порошковых красок и 
автомобильных эмалей  

Области применения:

¢ очистка поверхностей от старой краски в условиях домашнего ремонта;
¢ авторемонт;
¢ реставрация 

ПреимущеСтва:

¢ высокоэффективная;
¢ универсальная;
¢ быстродействующая;
¢ не стекает с наклонных поверхностей;
¢ не вызывает коррозии металла;
¢ упакована в удобную жестяную тару.

Состав

Активный растворитель (хлористый метилен), парафин, загуститель, ингибитор кор-
розии, органические растворители 

Способ применения

Работы проводить при температуре окружающей среды от -10 °С до +30 °С  Смывка 
равномерно наносится на поверхность с помощью кисти, щетки, шпателя или методом 
налива без растушевки  После вспучивания или размягчения лакокрасочного покрытия 
его удаляют с помощью шпателя  Обрабатывать поверхность рекомендуется короткими 
участками по 0,5-1 м2  Время действия смывки 20-30 минут  При необходимости об-
работку повторить  Очищенную от старой краски поверхность рекомендуется вымыть 
водой с жидким моющим средством, а затем высушить  Для повышения эффектив-
ности смывки перед нанесением состава рекомендуется нанести царапины на старое 
покрытие с помощью ножа, шпателя или корд-щетки, а после нанесения накрыть об-
работанную поверхность полиэтиленовой пленкой 
Расход: 150-200 г/м2 

Срок годности: 24 месяца 

Смывка-гель  
для удаления старых лакокрасочных покрытий

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид, цвет 
Однородная гелеобразная прозрачная 

бесцветная масса  Допускается желтоватый 
оттенок и/или легкая опалесценция

Однородная гелеобразная прозрачная 
бесцветная масса  Допускается желтоватый 

оттенок и/или легкая опалесценция

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 4 не менее 4

Коррозионное действие, баллы 100
100

(отсутствие следов коррозии)

Смывающее действие

набухание, сморщивание или размягчение 
лакокрасочного покрытия должно начаться 

не позже чем через 20 мин   
после нанесения состава

набухание, сморщивание или размягчение 
лакокрасочного покрытия должно начаться 

не позже чем через 20 мин   
после нанесения состава
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Фасовка, упаковка:
¢ банки металлические вместимостью 0,6 кг, упаковываются в гофроящики по 6 шт 

Условия хранения и транспортировки
Может перевозиться любым видом крытого транспорта  Транспортировка и хранение 
допускается при температуре от -30 °С до +30 °С 

Описание опасности
Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей! Пары растворителей токсичны, 
оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки, могут 
образовывать с воздухом взрывоопасные смеси  Опасность вылетания крышки при 
нагревании выше 30 °С!

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз марки А или БКФ  
Запрещается производить работы в подвальных (подземных) помещениях, местах с 
недостаточным содержанием кислорода в воздухе 

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 007143 11 11 
от 02 11 2011 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2388-077-32811438-2010 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ

по ТУ фактические

Внешний вид, цвет 
Однородная гелеобразная прозрачная 

бесцветная масса  Допускается желтоватый 
оттенок и/или легкая опалесценция

Однородная гелеобразная прозрачная 
бесцветная масса  Допускается желтоватый 

оттенок и/или легкая опалесценция

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 4 не менее 4

Коррозионное действие, баллы 100
100

(отсутствие следов коррозии)

Смывающее действие

набухание, сморщивание или размягчение 
лакокрасочного покрытия должно начаться 

не позже чем через 20 мин   
после нанесения состава

набухание, сморщивание или размягчение 
лакокрасочного покрытия должно начаться 

не позже чем через 20 мин   
после нанесения состава
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рекламные материалы

Для более эффективных продаж и продвижения продукции марки «Главный Технолог» мы предлагаем вос-
пользоваться нашими рекламными материалами  

Флаеры и буклеты

36

Фирменный стеллаж 
(2400х1100х420) мм

Стенд «Главный Технолог» 
(2040х965х635) мм
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Выкраски
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Словарь терминов  
и условные обозначения

Адгезия — способность разнородных тел к сцеплению между собой  Хорошая адгезия 
наносимого материала к поверхности означает высокую прочность и надежность 
лакокрасочного покрытия (при работе с лаками, красками, шпатлевками) или 
фиксации деталей (при работе с клеями и мастиками) 

Акрилаты – производные акриловой кислоты 

Атмосферостойкость — способность вещества противостоять воздействию атмо-
сферных факторов: кислорода воздуха, сернистых и других газов, а также циклич-
ному замораживанию и оттаиванию, увлажнению и высыханию, УФ излучению 

Вискозиметр — прибор, используемый для определения вязкости веществ 

Влагостойкость — свойство материала оказывать длительное сопротивление 
разрушающему воздействию влаги при периодическом увлажнении и высыхании 

Водостойкость — свойство материала оказывать сопротивление разрушающему 
действию воды при предельном водонасыщении 

Время высыхания (сушки) — время выдержки на открытой поверхности до 
достижения требуемой степени высыхания или до начала последующей операции 

Время схватывания — период, в течение которого используемое вещество 
приобретает определенную прочность 

Герметики — композиции на основе полимеров, которые наносятся между соеди-
нениями элементов конструкции с целью обеспечения их непроницаемости 

Гидрофобность — водооталкивающие свойства вещества 

Грунтовки — бескрасочный материал, предназначенный для нанесения на окраши-
ваемые поверхности с целью создания надежного сцепления этих поверхностей с 
последующими слоями лакокрасочных материалов 

Дисперсия — вещество в виде малых частиц вместе с той средой, в которой они 
распределены (например эмульсии и суспензии) 

Жизнеспособность раствора — время, в течение которого раствор пригоден для 
работы 

Истираемость — свойство материала сопротивляться механическим воздействиям, 
возникающим при трении 

Колеровка — процесс индивидуального изготовления краски определенного цвета 
путем добавления пигментных паст в белую краску 

Коэффициент белизны — показатель степени белизны материала 

Краски — суспензии пигментов или смеси пигментов с наполнителями в масле, олифе, 
эмульсии, латексе, образующие после высыхания непрозрачную однородную 
пленку 

Лаки — растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях или в 
воде, образующие после высыхания прозрачную твердую однородную пленку 

Латекс — водная дисперсия синтетических полимеров или сополимеров 

Липкость — способность поверхности образовывать связь с различными элементами 
при непосредственном контакте с ними 

Модификаторы — вещества, способные при контакте с другими веществами изме-
нять их структуру и свойства 

Пропитки — вещества, способные легко проникать с поверхности внутрь материала 

Растворители — летучие органические жидкости, применяемые для растворения 
пленкообразующих веществ, а также для разбавления лакокрасочных материалов 
до рабочей вязкости 

Светостойкость — способность материалов не менять цвет под воздействием 
ультрафиолетовых лучей, присутствующих в дневном свете 

Сиккативы — соединения, ускоряющие процессы высыхания и отверждения лаков, 
эмалей, красок и шпатлевок  

Сухой остаток — массовая доля вещества после сушки при определенной темпе-
ратуре в течение долгого времени 
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Тиксотропность — гелеобразное, желеобразное состояние вещества, способность 
не стекать при нанесении на вертикальную поверхность  Тиксотропная краска не 
капает с кисти и хорошо разравнивается  

Укрывистость — способность краски при нанесении ее на поверхность закрывать 
цвет основания 

Усадка — уменьшение объема вещества после отверждения или затвердевания 

Шпатлевка — суспензия смеси пигментов с наполнителями в пленкообразующем 
веществе, предназначенная для заполнения неровностей и сглаживания окраши-
ваемой поверхности 

Эластичность — способность материала под нагрузкой изменять форму и размеры, 
не разрушаясь, и после снятия нагрузки возвращаться в исходное состояние 

Эмали — суспензии пигментов или смеси пигментов с наполнителями в лаке, обра-
зующие после высыхания непрозрачную твердую пленку с различным блеском и 
фактурой поверхности 

обозначение лакокрасочных материалов 

ЛКМ – лакокрасочный материал;
АК – полиакриловые соединения;
ГФ – глифталевые соединения;
НЦ – нитроцеллюлозные соединения;
ПФ – пентафталевые соединения;
ХВ – перхлорвиниловые и поливинилхлоридные соединения;
ЭП – эпоксидные соединения;
ВД – воднодисперсионные 
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условные обозначения (пиктограммы)

фасовка

   внутреннее/наружное применение

условия хранения

срок годности

способ нанесения:

шпатель            валик    кисть      пневмораспылитель

растворитель

время полного высыхания

расход

морозостойкость при транспортировке
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