КРАСКИ
ШТУКАТУРКИ
ГРУНТОВКИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

9001:2015

Простота
использования
и гарантийный
срок
эксплуатации
не менее 10 лет.
Вся продукция производится
на водной основе, не
имеет запаха, что важно
при проведении работ
внутри помещений, а также
в детских и лечебных
учреждениях.
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Система утепления на базе плит из пенополистирола

минеральной ваты
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Декоративные штукатурки

Silikon Kratzputz
Cиликоновая штукатурка “Барашек”
Колеруется в
2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и
взрыво-безопасна
Экологически
безопасна

• Препятствует появлению микротрещин на фасаде.
• Обладает высокой влагостойкостью и паропроницаемостью
• Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей.
• Обладает эффектом «самоочищение».
• Образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью.
• Максимальная способность к дифузии и
механическим нагрузкам.
• Обладает высокой прочности.
• Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации.

Расход: 2,5-3,5 кг/м2
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении так и
в период эксплуатации.
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
• Простота и удобство работы.
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет.
Силиконовая штукатурка со структурой “барашек”.
Простая в применении. Предназначена для создания
декоративных покрытий с шероховатой фактурой внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие
с равномерно шероховатой поверхностью. Характеризуется хорошей пластичностью, высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением, обладает повышенной стойкостью к ударам и царапинам. Стойкая к
атмосферным условиям и загрязнениям.

Silikon Reibeputz
Силиконовая штукатурка “Короед”
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

• Препятствует появлению микротрещин на фасаде.
• Обладает высокой влагостойкостью и паропроницаемостью
• Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей.
• Обладает эффектом «самоочищение».
• Образует покрытие с равномерно бороздчатой поверхностью.
• Максимальная способность к дифузии и механическим нагрузкам.
• Обладает высокой прочности.
• Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации.

Расход: 2,7-3,5 кг/м2
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении так
и в период эксплуатации.
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
• Простота и удобство работы.
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет.
Силиконовая штукатурка со структурой “Короед”.
Простая в применении. Предназначена для наружних
и внутренних отделочных работ. Характеризуется хорошей пластичностью, высокой паропроницаемостью,
низким водопоглощением, обладает повышенной
стойкостью к ударам и царапинам. Стойкая к атмосферным условиям и загрязнениям.
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Декоративные штукатурки

Siloxan Kratzputz
Силоксановая штукатурка “Барашек”
Расход: 2,5-3,5 кг/м2
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет

Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов
и интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

• Образует покрытие с равномерно шероховатой
поверхностью.
• Обладает высокой степенью паропроницаемости и
прочности
• Снижает склонность фасадов к загрязнению
• Повышенная адгезия и атмосферостойкость
• Не теряет защитных и декоративных свойств в течении срока эксплуатации.
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении
так и в период эксплуатации
• Пожаро и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия.

• Простота и удобство работы.
• Имеет эффект самоочищения фасада дождем
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет.
Силоксановая штукатурка со структурой “Барашек”.
Простая в применении. Предназначена для создания
декоративных покрытий с шероховатой фактурой внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие
с равномерно шероховатой поверхностью. Предназначена для нанесения на все виды минеральной поверхностью. Характеризуется хорошей пластичностью,
высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением, обладает повышенной стойкостью к ударам
и царапинам. Стойкая к атмосферным условиям и
загрязнениям.

Siloxan Reibeputz
Cилоксановая штукатурка “Короед”
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

• Образует покрытие с равномерно бороздчатой поверхностью.
• Обладает высокой степенью паропроницаемости и
прочности
• Снижает склонность фасадов к загрязнению
• Повышенная адгезия и атмосферостойкость
• Не теряет защитных и декоративных свойств в течении срока эксплуатации.
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении
так и в период эксплуатации
• Пожаро и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
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Расход: 2,7-3,5 кг/м2
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Простота и удобство работы.
• Имеет эффект самоочищения фасада дождем
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет.
Силоксановая штукатурка со структурой “Короед”.
Простая в применении. Предназначена для создания
декоративных покрытий с бороздчатой фактурой внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие
с равномерно шероховатой поверхностью. Предназначена для нанесения на все виды минеральной поверхностью. Характеризуется хорошей пластичностью,
высокой паропроницаемостью, низким водопоглощением, обладает повышенной стойкостью к ударам
и царапинам. Стойкая к атмосферным условиям и
загрязнениям.

Декоративные штукатурки

Acryl Kratzputz
Акриловая штукатурка “Барашек”
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров

Расход: 0,3-0,4 кг/м2
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет

Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

• Не теряет защитных и декоративных свойств
в течение срока эксплуатации
• Не выделяет вредных веществ как при
нанесении, так и в период эксплуатации
• После нанесения образуется «дышащее
покрытие», проницаемое для паров,
но не непроницаемое для жидкостей,
что позволяет легко очищать поверхность
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении
и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
• Простота и удобство работы, по необходимости
разбавляется водой (до 5%).

• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
Акриловая штукатурка со структурой “барашек”.
Простая в применении. Предназначена для создания
декоративных покрытий с шероховатой фактурой
внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью.
Предназначена для нанесения на все виды минеральных поверхностей.

Acryl Reibeputz
Акриловая штукатурка “Короед”
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров

Расход: 2,7-3,5 кг/м2
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет

Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

• Не теряет защитных и декоративных свойств
в течение срока эксплуатации
• Не выделяет вредных веществ как при
нанесении, так и в период эксплуатации
• После нанесения образуется «дышащее
покрытие», проницаемое для паров,
но не непроницаемое для жидкостей,
что позволяет легко очищать поверхность
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении
и хранении, так и во время эксплуатации покрытия

• Простота и удобство работы, по необходимости разбавляется водой (до 5%).
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских
и лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
Акриловая штукатурка со структурой “Короед”.
Простая в применении. Предназначена для создания
декоративных покрытий с шероховатой фактурой
внутри и снаружи здания. Штукатурка образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью.
Предназначена для нанесения на все виды минеральных поверхностей.
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Краски фасадные

Silikon Fassaden
Атмосферостойкая, акриловая водно- дисперсионная
краска на основе силиконовой смолы
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки,
кирпичные кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.) применяется при отделке
цоколей и подвалов старых зданий и сооружений.
Не предназначена для окраски пола, деревянной
поверхности. Возможно применение на объектах не
прошедших усадку.

Расход: 0,25-0,3 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 20 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 15 лет
• Повышенная адгезия и атмосферостойкость
• Не теряет защитных и декоративных свойств в течение
срока эксплуатации. Обладает способностью перекрывать трещины шириной до 0,3 мм
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении так
и в период эксплуатации. Простота и удобство работы
• Полуматовая обладает высокой степенью белизны и
укрывистости.
• Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей
• Снижает склонность фасадов к загрязнению
• Время высыхания 20-25 минут до отлипа.
• ГОСТ Р 52020-2003
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Siloxan Fassaden
Атмосферостойкая, акриловая водно- дисперсионная
краска с добавлением силоксана
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность,
железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные
кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.) применяется при отделке цоколей и подвалов старых зданий и сооружений. Предназначена для
наружного применения. Не предназначена для окраски
пола, деревянной поверхности.
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Расход: 0,25-0,3 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 20 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 15 лет
• Не теряет защитных и декоративных свойств в
течение срока эксплуатации
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении так
и в период эксплуатации
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении
и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
• Простота и удобство работы. Паропроницаемая
• Снижает склонность фасадов к загрязнению
• Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей
• Время высыхания 20-25 минут до отлипа
• ГОСТ Р 52020-2003
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Краски фасадные

Roll & Kellenputz
Специальная фактурная краска (шпатлевка) для
наружных и внутренних работ
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

Специальная фактурная краска наносится кистью, валиком или гладильной кельмой. Структурирование
поверхности осуществляется сразу после нанесения с
помощью валика. Работы на одной плоскости поверхности следует выполнять непрерывно «мокрым по мокрому». В период формирования структуры поверхности и высыхания ее нельзя сбрызгивать водой.
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Расход: 0,3-0,5 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 20 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью.
• Максимальная способность к дифузии и механическим нагрузкам.
• Обладает высокой степенью
паропроницаемости и прочности.
• Не теряет защитных и декоративных свойств в течение
срока эксплуатации.
• Не выделяет вредных веществ как при
нанесении так и в период эксплуатации.
• Пожаро- и взрывобезопасность как при
нанесении и хранении, так и во время
эксплуатации покрытия.
• Простота и удобство работы.
• Время высыхания 12 часов.

Fassaden Premium
Фасадная акриловая краска премиум
Колеруется в
2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

Износостойкая водно-дисперсионная акриловая краска. образует особо прочное матовое декоративное
покрытие, выдерживающее сухую и влажную уборку.
Стойкая к механическим нагрузкам.
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Не теряет защитных и декоративных свойств в течении срока эксплуатации.

Расход: 0,25-0,3 кг/м2
при двухслойном нанесении
Фасовка: 20 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так
и в период эксплуатации.
• После нанесения образуется «дышащее покрытие»,
проницаемое для паров, но непроницаемое для жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность.
• Пожаро и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
• Простота и удобство работы. Время высыхания в течении 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%).
• Высокая адгезия к бетону, гипсокартону, штукатурке
обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
• ГОСТ Р 52020-2003
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Краски фасадные

Fassaden Egalisation
Универсальная особостойкая фасадная краска
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

Акриловая фасадная краска, полуматовая, для внутренних и наружных отделочных работ. Подходит практически для всех типов минеральных поверхностей:
оштукатуренных и зашпаклеванных фасадов, стен из
бетона, кирпичной кладки, а также для реставрационных малярных покрытий. Особостойкая к истиранию,
воздействию атмосферных условий и УФ-лучей. Легко
наносится и обеспечивает высокую укрывистость.
• Не теряет защитных и декоративных свойств
в течении срока эксплуатации

Расход: 0,3-0,5 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 20 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении,
так и в период эксплуатации
• После нанесения образуется «дышащее покрытие»,
проницаемое для паров, но непроницаемое для
жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении
и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
• Простота и удобство работы.
• Время высыхания в течении 30 минут при нормальной
влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
• Высокая адгезия к бетону гипсокартону, металлу,
штукатурке, обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
• ГОСТ Р 52020-2003

Acryl Fassaden
Экономичная фасадная краска
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

Акриловая фасадная краска, полуматовая, для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для
последующей ручной колеровки, обладает хорошей
укрывистостью. Предназначена для нанесения на все
типы минеральных поверхностей.
• Не теряет защитных и декоративных свойств в течении срока эксплуатации
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так
и в период эксплуатации
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Расход: 0,3-0,5 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 20 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• После нанесения образуется «дышащее покрытие»,
проницаемое для паров, но непроницаемое для
жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении
и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
• Простота и удобство работы. Время высыхания в течении 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
• Высокая адгезия к бетону гипсокартону, металлу,
штукатурке, обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу
• ГОСТ Р 52020-2003
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских
и лечебных учреждениях.

Краски фасадные

Siloxan Roll & Kellenputz
Краска специальная фактурная (шпатлевка)
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Возможность
получить любую
фактуру

Специальная фактурная краска наносится кистью, валиком или гладильной кельмой. Структурирование
поверхности осуществляется сразу после нанесения с
помощью валика. Работы на одной плоскости поверхности следует выполнять непрерывно «мокрым по мокрому». В период формирования структуры поверхности и высыхания ее нельзя сбрызгивать водой.
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.

Расход: 0,8-1 кг/м2
Фасовка: 20 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Образует покрытие с равномерно
шероховатой поверхностью.
• Максимальная способность к дифузии и механическим
нагрузкам.
• Обладает высокой степенью
паропроницаемости и прочности.
• Не теряет защитных и декоративных свойств в течение
срока эксплуатации.
• Не выделяет вредных веществ как при
нанесении так и в период эксплуатации.
• Пожаро- и взрывобезопасность как при
нанесении и хранении, так и во время
эксплуатации покрытия.
• Простота и удобство работы.
• Время высыхания 12 часов.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Silikon Roll & Kellenputz
Краска специальная фактурная (шпатлевка)
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Возможность
получить любую
фактуру

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность,
железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные
кладки, гипсокартон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.) применяется при отделке цоколей и подвалов старых зданий и сооружений. Предназначена для
наружного применения. Не предназначена для окраски
пола, деревянной поверхности.

Расход: 0,25-0,3 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 20 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 15 лет
• Не теряет защитных и декоративных свойств в
течение срока эксплуатации
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении так
и в период эксплуатации
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении
и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
• Простота и удобство работы. Паропроницаемая
• Снижает склонность фасадов к загрязнению
• Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей
• Время высыхания 20-25 минут до отлипа
• ГОСТ Р 52020-2003
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
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Краски фасадные

GÜNSTIG
Белоснежная фасадная краска
Колеруется в
2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров

Расход: 0,3-0,5 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 20 кг
Срок хранения: 12 мес.

Пожаро- и
взрыво-безопасна
Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных
поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон,
бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсокартон,
применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.)
Не предназначена для окраски пола, деревянных поверхностей.
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Колеруется в светлые тона вручную подбором цвета.
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и лечебных учреждениях.
• Время высыхания: 40 мин., нанесение последующих слоев краски через 4-5 часов. Полное высыхание 2-3 дня.
• После использования пустую упаковку и затвердевшие
остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.
• Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи,
жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся
участки покрытия необходимо тщательно удалить, зашпатлевать впадины и трещины. Сильно впитывающие и
мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения GÜNSTIG.
• Ручная колеровка в любой цвет

Краски для внутренних работ

Acryl Wand
Экономичная акриловая краска
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров

Расход: 0,3-0,5 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 12,8 кг
Срок хранения: 24 мес.

Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

Водно-дисперсионная акриловая краска. Предназначена для окраски внутренних поверхностей, например,
штукатурки, бетона, гипсокартона, бумажных обоев,
кирпичной кладки, ДСП, ДВП, фанеры ит.д. Образует суконно-матовое прочное декоративное покрытие, выдерживающее сухую уборку.
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.

• Не выделяет вредных веществ как при нанесении,
так и в период эксплуатации
• После нанесения образуется «дышащее
покрытие», проницаемое для паров
• Пожаро- и взрывобезопасность
как при нанесении и хранении,
так и во время эксплуатации покрытия
• Ручная колеровка в любой цвет
• Простота и удобство работы
• Время высыхания в течении 30 минут при нормальной
влажности, по необходимости разбавляется водой (до
5%)
• ГОСТ Р 52020-2003

Acryl Super Wand
Универсальная акриловая краска
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Возможность
получить любую
фактуру

Акриловая краска, для внутренних отделочных работ.
Идеально подходит для последующей ручной колеровки, обладает высокой укрывистостью.
Предназначена для нанесения на все виды
минеральных поверхностей.
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Расход: 0,25-0,3 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 14 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 15 лет
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении,
так и в период эксплуатации
• После нанесения образуется «дышащее покрытие»,
проницаемое для паров, но непроницаемое для
жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении
и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
• Простота и удобство работы
• Время высыхания в течении 30 минут при нормальной
влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
• Высокая адгезия к бетону гипсокартону,
штукатурке, обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу
• ГОСТ Р 52020-2003
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Краски для внутренних работ

Acryl Premium Wand
Особо износостойкая акриловая краска
Колеруется
в 2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

Износостойкая водно-дисперсионная акриловая краска для внутренних работ. Образует особо прочное
матовое декоративное покрытие, выдерживающее
сухую и влажную уборку. Стойкая к механическим нагрузкам.
• Не имеет запаха. Разрешено использовать в детских и
лечебных учреждениях.
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
• Не теряет защитных и декоративных свойств
в период эксплуатации

16

Расход: 0,25-0,3 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 14,4 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так
и в период эксплуатации
• После нанесения образуется «дышащее покрытие»,
проницаемое для паров, но непроницаемое для жидкостей, что позволяет легко очищать поверхность
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия
• Простота и удобство работы
• Время высыхания в течении 30 минут при нормальной
влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
• Высокая адгезия к бетону,гипсокартону, штукатурке,
обоям всех видов, асбоцементу, кирпичу и низкое
поверхностное натяжение.
• ГОСТ Р 52020-2003

Краски для внутренних работ

GÜNSTIG
Белоснежная краска для стен и потолков
Колеруется в
2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров

Расход: 0,3-0,5 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 14 кг
Срок хранения: 12 мес.

Пожаро- и
взрыво-безопасна
Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки,
гипсокартон, применяется также для окрашивания
минеральных и акриловых декоративных штукатурок.)
Не предназначена для окраски пола, деревянных поверхностей.

• Перед использованием перемешать, разбавлять по
необходимости водой (не более 5%). Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком).
Температура воздуха и основания при нанесении не
ниже +5°C. Без предварительного грунтования может
потребоваться нанесение второго слоя.
• Колеруется в светлые тона вручную подбором цвета.
• Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи,
жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить,
зашпатлевать впадины и трещины. Сильно впитывающие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения GÜNSTIG.

GÜNSTIG
Интерьерная краска влагостойкая
Колеруется в
2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров

Расход: 0,3-0,5 кг/м2
при двухслойном
нанесении
Фасовка: 14 кг
Срок хранения: 12 мес.

Пожаро- и
взрыво-безопасна
Экологически
безопасна

Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки,
гипсокартон, применяется также для окрашивания
минеральных и акриловых декоративных штукатурок.)
Не предназначена для окраски пола, деревянных поверхностей.

• Перед использованием перемешать, разбавлять по
необходимости водой (не более 5%). Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком).
Температура воздуха и основания при нанесении не
ниже +5°C. Без предварительного грунтования может
потребоваться нанесение второго слоя.
• Колеруется в светлые тона вручную подбором цвета.
• Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи,
жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить,
зашпатлевать впадины и трещины. Сильно впитывающие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения GÜNSTIG.
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Грунтовки

Silikon Quarzgrund
Силиконовая грунтовка Бетонконтакт
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна
Рекомендуется в
качестве основания
для силиконовой
штукатурки

• Способствует быстрому испарению влаги, содержащейся в основании, одновременно защищая его от
увлажнения снаружи (гидрофобна, способна отталкивать воду; высокопаропроницаема).
• Применяется для обработки цоколей и подвалов
старых зданий и сооружений.
• Возможно нанесение на объектах, не прошежших
усадку.
• Подходит для консервации оштукатуренных поверхностей.

Расход: 0,3-0,4 кг/м2
Фасовка: 15 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Разрешена для применения в медицинских, дошкольных и школьных учреждениях.
• Содержит мелкий кварцевый песок, придающий
загрунтовонной поверхности шероховатость, что
значительно повышает адгезию декоративных покртий к основанию
• Снижает впитывающую способность основания
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении,
так и в период эксплуатации
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
• Простота и удобство работы, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
• Высокая агдезия к бетону, гипсокартону, асбоцементу, кирпичу и низкое поверхностное напряжение

Siloxan Quarzgrund
Силоксановая грунтовка Бетонконтакт
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна
Рекомендуется в
качестве основания
для силоксановой
штукатурки

• Способствует быстрому испарению влаги, содержащейся в основании, одновременно защищая его от
увлажнения снаружи (гидрофобна, способна отталкивать воду; высокопаропроницаема).
• Применяется для обработки цоколей и подвалов
старых зданий и сооружений.
• Возможно нанесение на объектах, не прошежших
усадку.
• Подходит для консервации оштукатуренных поверхностей.
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Расход: 0,3-0,4 кг/м2
Фасовка: 15 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
• Разрешена для применения в медицинских, дошкольных и школьных учреждениях.
• Содержит мелкий кварцевый песок, придающий
загрунтовонной поверхности шероховатость, что
значительно повышает адгезию декоративных покртий к основанию
• Снижает впитывающую способность основания
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении,
так и в период эксплуатации
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет
• Простота и удобство работы, по необходимости разбавляется водой (до 5%)
• Высокая агдезия к бетону, гипсокартону, асбоцементу, кирпичу и низкое поверхностное напряжение

Грунтовки

Quarzgrund
Грунтовка Бетонконтакт
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

• Содержит мелкий кварцевый песок, придающий
загрунтовонной поверхности шероховатость, что
значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию
• Снижает впитывающую способность основания
• Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так
и в период эксплуатации.

Расход: 0,3-0,4 кг/м2
Фасовка: 15 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет

• Пожаро и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
• Простота и удобство работы. Время высыхания в течении 30 минут при нормальной влажности, по необходимости разбавляется водой (до 5%).
• Высокая адгезия к бетону, гипсокартону, асбоцементу,
кирпичу и низкое поверхностное напряжение
• Аппаратная и ручная колеровка в любой цвет

Tiefgrund AH
Адгезионная грунтовка
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

• Обеспечивает высокую адгезию к плотным
основаниям
• Обладает высокой степенью паропроницаемости и
водостойкости.
• Имеет высокую проникающую способность. После
высыхания образует прозрачный, матовый слой.
• Значительно снижает расход последующих
отделочных материалов.

Расход: 100-200 мл/м2
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 24 мес.

• Повышает устойчивость основания ко
всевозможным стираниям (как механическим, так и от
химических веществ).
• Обеспечивает воздухообмен в помещении и при этом
не изолирует поры внутри материала.
• Пожаро- и взрывобезопасность как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
• Простота и удобство работы.
• Пригодна для наружных и внутренних работ.
• Не содержит растворителей.
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Грунтовки

Tiefgrund LF
Грунтовка глубокого проникновения
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

• Обеспечивает высокую адгезию к плотным
основаниям.
• Обладает высокой степенью паропроницаемости и
водостойкости.
• Имеет высокую проникающую способность. После
высыхания образует прозрачный, матовый слой.
• Значительно снижает расход последующих
отделочных материалов.

Расход: 50-200 мл/м2
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 24 мес.

• Повышает устойчивость основания ко
всевозможным стираниям (как механическим, так
и от химических веществ).
• Обеспечивает воздухообмен в помещении и при
этом не изолирует поры внутри материала.
• Пожаро- и взрывобезопасная как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
• Простота и удобство работы.
• Пригодна для наружных и внутренних работ.
• Не содержит растворителей.

Tiefgrund Konzentrat 4:1
Грунтовка глубокого проникновения для наружных и
внутренних работ.
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна
Является
концентратом

• Обеспечивает высокую адгезию к плотным
основаниям.
• Обладает высокой степенью паропроницаемости и
водостойкости.
• Имеет высокую проникающую способность. После
высыхания образует прозрачный, матовый слой.
• Значительно снижает расход последующих
отделочных материалов.
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Расход: 50-200 мл/м2
(после разбавления)
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 24 мес.
• Повышает устойчивость основания ко
всевозможным стираниям (как механическим, так
и от химических веществ).
• Обеспечивает воздухообмен в помещении и при
этом не изолирует поры внутри материала.
• Пожаро- и взрывобезопасная как при нанесении и
хранении, так и во время эксплуатации покрытия.
• Простота и удобство работы.
• Пригодна для наружных и внутренних работ.
• Не содержит растворителей.
• Не предназначена для нанесения металлических
конструкции и деревянных поверхностей.
• Является концентратом, применяется только в разбавленном виде.
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Грунтовки

GÜNSTIG Грунтовка
Глубокого проникновения
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна
Экологически
безопасна

• Предназначена для закрепляющего и частично
изолирующего грунтования старых и новых поверхностей, таких как бетон, цементно-песчаные,
цементно-известковые и известковые штукатурки,
кирпичные кладки, предназначенные под окраску.
Рекомендуется для предварительной обработки
плотных, слабо впитывающих влагу оснований,
таких как керамика, плотный бетон и т.п.

Расход: 100-200 мл/м2
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 12 мес.

• Глубоко проникает в поверхностные слои основания, повышает их прочность и износостойкость,
связывает пыль и уменьшает впитывающую способность.
• Не предназначена для нанесения на металлические
конструкции и деревянные поверхности.
• После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой
мусор.

GÜNSTIG Бетонконтакт
Акриловая адгезионная грунтовка
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и взрывобезопасна

Расход: 300-400 гр/м2
Фасовка: 15 кг
Срок хранения: 12 мес.

Экологически
безопасна

• Предназначена для обработки гладких оснований
различных видов и увеличения сцепления перед
нанесением декоративных минеральных, полимерных штукатурок, шпатлевок, плиточных клеев.
• После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой
мусор.
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• Перед использованием перемешать, разбавлять
по необходимости водой (не более 5%). Наносить
любым инструментом (распылителем, кистью,
валиком). Температура воздуха и основания при
нанесении не ниже +5°C. В случае замораживания
грунтовки в версии «Зима», необходимо выдержать
при комнатной температуре до полного оттаивания
без принудительного нагревания.

Грунтовки

GÜNSTIG Концентрат 4:1
Грунтовка-концентрат глубокого проникновения
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и
взрыво-безопасна

Расход: 100-200 мл/м2
(после разбавления)
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 12 мес.

Экологически
безопасна

Предназначена для закрепляющего и частично изолирующего грунтования старых и новых поверхностей, таких
как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые
и известковые штукатурки, кирпичные кладки, предназначенные под окраску. Улучшает сцепление наносимых
в дальнейшем материалов с поверхностью. Рекомендуется для предварительной обработки плотных, слабо
впитывающих влагу оснований, таких как керамика,
плотный бетон. .Глубоко проникает в поверхностные
слои основания, повышает их прочность и износостойкость, связывает пыль и уменьшает впитывающую
способность.
Является концентратом, применяется только в разбавленном виде!

Не предназначена для нанесения на металлические конструкции и деревянные поверхности!
• Перед использованием перемешать, разбавить 3 – 4
частями воды. Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха и
основания при нанесении не ниже +5°C. В случае замораживания грунтовки в версии «Зима», необходимо
выдержать при комнатной температуре до полного
оттаивания без принудительного нагревания.
• Перед обработкой поверхность очистить от пыли,
грязи, жировых загрязнений, старые и не прочно
держащиеся участки покрытия необходимо тщательно удалить, зашпатлевать впадины и трещины.

GÜNSTIG Противоморозная
Добавка модификатор в строительные растворы и бетоны
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и
взрыво-безопасна
Экологически
безопасна

Противоморозная добавка предназначена для введения
в бетонные смеси и строительные растворы при работе
в условиях низких температур. Она обладает противоморозным, ускоряющим и частично пластифицирующим
действием. Позволяет работать при температуре до
-20°C. Способствует увеличению прочности бетонной
смеси на 14%, повышает сцепку с металлоизделиями и
арматурой, Не рекомендуется использовать:
• в предварительно-напряженных конструкциях;
• в конструкциях, подвергающихся динамическим
нагрузкам;
• в конструкциях, находящихся в зоне переменного
уровня воды и незащищенных гидроизоляцией;
в ж/б конструкциях, находящихся на расстоянии менее
100м от источников тока высокого напряжения.

Расход на 100 кг цемента:
до - 50С– 2,5 л
до - 100С– 4,5 л
до - 150С – 8,5 л
до- 200С– 14 л
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 12 мес.

Добавка вводится в бетонную или сухую строительную
смесь вместе c водой затворения. При расчете требуемой на замес воды следует учесть объем добавки.
Перед укладкой бетонной смеси удалить снег и наледь с
ранее уложенного бетона, опалубки и арматуры. Укладку
бетонной смеси ведут непрерывно. В случае перерывов
поверхность необходимо укрыть и обогреть. Укладка бетонной смеси при снегопадах недопустима. Поверхности
бетона, незащищенные опалубкой, во избежание потери
влаги или повышенного увлажнения за счет атмосферных осадков следует сразу после укладки защищать
слоем гидроизоляционного материала.
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Анти-граффити

GÜNSTIG
Защитное средство анти-граффити
Расход: 100 - 250 г/м² при
однократном нанесении, в
зависимости от основы
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 24 мес.
• Создаёт защитное покрытие, которое
предотвращает сцепление и проникновение на обработанную поверхность всех видов
загрязнений (лаки, краски, маркеры, граффити и
т.д.) при нанесении и таким образом значительно
облегчает процесс удаления загрязнений;
• Не искажает очертания и цветовую гамму зданий,
сооружений и конструкций любого назначения;
• Загрязнения, легко удаляются с помощью горячей
воды без применения растворителей и других
моющих средств или аппаратом высокого
давления
• Покрытие дополнительно обладает гидрофобными
и защитными качествами.
• Снижает клеящую способность различных видов
объявлений (реклама, афиша, и т.д.)
Область применения:
Предназначено для нанесения защитного слоя на
объекты строительного и промышленного назначения
(здания и сооружения, а также вагоны метрополитена, остановки общественного транспорта, входные
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Экологически
безопасна
Пожаро- и взрывобезопасна

подъездные группы, двери, лифты, опоры уличного
освещения). Наносится на все виды минеральных
поверхностей (окрашенная поверхность, бетон,
кирпичные кладки, различные виды штукатурок
неглубокой фактуры), металлические конструкции,
железобетон, дерево. Предназначено для наружного и внутреннего применения. Не предназначено
для обработки любых видов полов.
Инструкция по нанесению покрытия:
Перед использованием перемешать, средство наносить не разбавляя, насыщенно и равномерно. Наносить любым инструментом (распылителем, кистью,
валиком) не допуская подтёков на поверхности.
Температура воздуха при нанесении не ниже +5°C.
Для достижения более толстого слоя покрытия, наносить в два слоя мокрым по мокрому. Поверхность
должна быть сухой и чистой. Защитное покрытие
сохнет 30-40 минут после нанесения, в зависимости от температуры окружающего воздуха. После
высыхания образует матовое покрытие, глянцевая
поверхность теряет блеск.

Анти-граффити

Защитное средство анти-граффити
Расход: 0,1-0,25 л/м2
при однократном нанесении
Фасовка: 10 л
Срок хранения: 24 мес.
• Создаёт защитное покрытие, которое
предотвращает сцепление и проникновение на обработанную поверхность всех видов
загрязнений (лаки, краски, маркеры, граффити и
т.д.) при нанесении и таким образом значительно
облегчает процесс удаления загрязнений;
• Не искажает очертания и цветовую гамму зданий,
сооружений и конструкций любого назначения;
• Загрязнения, легко удаляются с помощью горячей
воды без применения растворителей и других
моющих средств или аппаратом высокого
давления
• Покрытие дополнительно обладает гидрофобными
и защитными качествами.
• Снижает клеящую способность различных видов
объявлений (реклама, афиша, и т.д.)

Экологически
безопасна
Пожаро- и
взрыво-безопасна

Инструкция по нанесению покрытия:
Перед использованием перемешать, разбавлять по
необходимости водой (2-5%). Для достижения лучших
результатов, средство наносить не разбавляя, насыщенно и равномерно. Наносить любым инструментом
(распылителем, кистью, валиком) не допуская потёков
на поверхности. Температура воздуха при нанесении
не ниже +10 С. Для достижения более толстого слоя
покрытия, наносить мокрым по мокрому. Поверхность
должна быть сухой и чистой. Обработанная
поверхность должна быть защищена от воздействия
влаги на 5 часов после последнего нанесения покрытия. После высыхания образует матовое покрытие
глянцевая поверхность теряет блеск.

Область применения:
Предназначена для нанесения защитного слоя на
объекты архитектурного - строительного и
промышленного назначения (памятники культуры и
архитектуры, здания и сооружения, а также вагонов
метрополитена). Наносится на все виды минеральных
поверхностей (окрашенная поверхность,
металлические конструкции, оштукатуренная
поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные,
цементно-известковые и известковые штукатурки,
кирпичные кладки, декоративные штукатурки).
Предназначена для наружного и внутреннего
применения.
Не предназначена для обработки любых видов
полов, горизонтальных и деревянных, поверхностей.

Больше информации об Анти-граффити и других
продуктах нашей комании можете увидеть на канале:
www.youtube.com/channel/UC3QtkHMBHcU4xaW6WaypXgQ
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Эластичные продукты

GUMMI
Универсальное защитное резиновое покрытие (краска)
Колеруется в
2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и
взрыво-безопасна
Экологически
безопасна

Применяется для защитной и декоративной окраски
шифера, оцинкованного железа, алюминия, загрунтованного черного металла, черепицы, ондулина, бетона,
штукатурки, кирпича, гипсокартона, зашпатлеванных
или ранее окрашенных поверхностей, покрытых фактурными составами, а также фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП, дерева
и т.п. Используется при внутренних и наружных работах.
При ремонте крыши и фасадов здания. Материал заполняет все трещины и швы, выравнивает верхний слой
и придает дополнительную стойкость к атмосферным
воздействиям и температурным колебаниям.
• Водонепроницаемость резиновой пленки позволяет использовать краску в помещениях с высокой

Расход: 2,5-3,5 кг/м2
Фасовка: 14 кг
Срок хранения: 24 мес.
Гарантия: 10 лет
влажностью, а также в качестве гидроизоляционного
материала, например, кровель, фундаментов (водных
резервуаров, бассейнов, кровельных стыков, переходов от бетона к металлическим навесным и карнизным планкам и т.д.)
• Антискользящая поверхность – резиновая пленка
совершенно не скользит, благодаря чему снижается
травмоопасность покрытия (пола, кафельной плитки,
кровли, настила).
• Эластичность позволяет использовать ее на поверхностях, которые подвергаются периодическим
подвижкам. При этом покрытие не трескается и не
лопается.
Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха
и основания при нанесении не ниже +5 °C. Второй слой
рекомендуется наносить не ранее, чем через 4-5 часов.

GUMMIPUTZ
Резиновая штукатурка
Колеруется в
2500 цветов
Для фасадов и
интерьеров
Пожаро- и
взрыво-безопасна
Экологически
безопасна

Эластичная декоративная штукатурка предназначена для создания тонкого, прочного, декоративного
гидроизоляционного покрытия, способная замаскировать дефекты поверхности. Применяемая на все типы
минеральных и деревянных поверхностей, таких как
бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые
и известковые штукатурки кирпичные кладки, пеноблок, газобетонный блок, керамзитобетонный блок,
ОСП, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, СМЛ, ППС, ППУ, ЦСП, ДВП, а также
фанеры,
Рекомендуется к использованию при декоративном
оформлении деревянных сооружений – срубов, домов

Расход: 2,0-2,5 кг/м2
Фасовка: 25 кг
Срок хранения: 24 мес.
из пиленного или клееного бруса, бань и т.д. Древесина склонна к некоторому «движению» в процессе
эксплуатации, усадки, высыханию, поэтому обработка поверхности резиновой штукатуркой – одно из
лучших решений. Кроме того, использование этой
штукатурки позволит защитить дерево от влаги и
грибковых проявлений.
Возможно нанесение на элементы декоративной лепнины из гипса, пенопласта и полиуретана. Эластичность позволяет использовать ее на поверхностях,
которые подвергаются периодическим подвижкам, а
также на изогнутых поверхностях. Поэтому ее можно использовать на стенах со стыками и швами, на
конструкциях из плит ЦСП, имеющих множественные
соединения. При этом покрытие не трескается и не
лопается.
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Свидетельства
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Сертификаты
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тысячи возможностей
для творчества
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Краски
Грунтовки

8 (800) 555-61-92
www.bitex-siberia.ru
www.myfarbe.ru

