Материалы для внутренних работ.
Стены и потолки:
Beckerplast 3 - матовая латексная моющаяся краска для стен и потолков. Используется
для нанесения на бетонные, оштукатуренные, отделанные ДВП, ДСП, гипсокартонном,
флизелиновыми обоями поверхности. Позволяющая получать матовое моющееся
покрытие, перекрашивается через 3ч., не желтеет от времени Упаковка 1л, 3л., 10л.
Расход 10кв.м. на 1л.
Beckerplast 7 - матовая моющаяся латексная краска для стен и потолков. Ложится на
бетонные, оштукатуренные, отделанные ДВП, ДСП, гипсокартонном, флизелиновыми
обоями поверхности, перекрашивается через 3 ч., не желтеет от времени Упаковка
0,94л, 2,82л., 9,4л Расход 10кв.м. на 1л.
Шпатлёвка Breplasta LF - лёгкая водоэмульсионная
мелкодисперсная латексная
шпатлёвка для сухих помещений. Шпатлёвка белого цвета, имеет однородную
пластичную консистенцию и хорошо заполняет различные неровности. Применяется для
шпаклевания бетона, лёгкого бетона, оштукатуренных, кирпичных поверхностей,
гипсокартонных листов, а также стыков между обоями. Благодаря тому, что
шпатлёвка является мелкодисперсной, она позволяет получать очень гладкие покрытия,
легко шлифуется Упаковка 3л, 10л. Расход 0,3л.- 1л. на 1кв.м.
Краски безвредные для аллергиков и астматиков (не содержат каких-либо
химических растворителей и аммиачных соединений)
Scotte 3 -матовая моющаяся ярко-белая латексная краска для стен и потолков. При
её использовании поверхность получается белоснежной. Подходит для отделки
помещений в детских учреждениях, больницах и других местах, где предъявляются
особенно высокие антиаллергичные требования, подходит также для отделки
офисных помещений. Перекрашивается через 3ч., не желтеет от времени. Наносят на
оштукатуренные, шпаклёванные, бетонные, отделанные ДВП, ДСП, гипсокартонном и
тканью поверхности, а также ранее окрашенные. Упаковка 4л., 10л. Расход 10кв.м. на 1л.
Scotte 5 – матовая моющаяся белоснежная латексная краска для стен и потолков.
Применяется прежде всего для отделки жилых и деловых помещений, а также в
детских учреждениях, больницах и других местах, где предъявляются особенно
высокие антиаллергичные требования. Наносят на оштукатуренные, шпаклёванные,
ранее покрашенные, бетонные, отделанные ДВП, ДСП, гипсокартонном и тканью
поверхности. Идеальна для нанесения на все типы обоев, включая стеклообои. При её
использовании покрытия получаются ровными и могут перекрашиваться через 3ч., не
желтеет от времени Упаковка 2,82л., 9,4л Расход 10кв.м. на 1л.
Scotte 7 - матовая моющаяся белоснежная латексная краска для стен и потолков.
Применяется прежде всего для отделки жилых и деловых помещений, а также в
детских учреждениях, больницах и других местах, где предъявляются особенно
высокие антиаллергичные требования. Наносят на оштукатуренные, шпаклёванные,
ранее покрашенные, бетонные, отделанные ДВП, ДСП, гипсокартонном и тканью
поверхности. Идеальна для нанесения на все типы обоев, включая стеклообои.
Отличается от Scotte 5 большей степенью натяжения плёнки, перекрашивается через
3ч., не желтеет от времени Упаковка 0,94л, 2,82л., 9,4л Расход 10кв.м. на 1л.

Scotte Grund -водоэмульсионная
латексная грунтовочная
матовая краска.
Предназначенна для использования при окрашивании и перекрашивании стен и
потолков при внутренних работах. Её наносят на оштукатуренные, шпаклёванные, ранее
покрашенные, бетонные, отделанные ДВП, ДСП, гипсокартонном и тканью поверхности.
Не содержит химических растворителей и аммиачных соединений, поэтому подходит
для отделки помещений в детских учреждениях больницах и других местах, где
предъявляются особенно высокие антиаллергичные требования. Обладает повышенной
плотностью и белизной, перекрывает даже ярко-красный цвет, Поверхность,
обработанная Scotte Grund, не впитывает кроющую краска, благодаря чему чему при
окрашивании получается ровное покрытие. Scotte Grund возможно использовать как
конечное покрытие. Колеруется. Упаковка 4л., 10л Расход 9кв.м. на 1л.
Elegant Vagfarg - матовая латексная моющаяся белоснежная краска для
окрашенных и перекрашивания стен и потолков. Позволяет получать покрытия,
подходящие для гостиных, спальных комнат, залов, деловых помещений и т.д. Очень
хорошо держится на поверхностях, покрытых латексными, алкидными и масляными
красками, что делает её особенно подходящей для ремонтных работ. Используется
для нанесения
на оштукатуренные, шпаклёванные, ранее покрашенные, бетонные,
отделанные ДВП, гипсокартонными листами, тканью, обоями и виниловыми обоями
поверхности. Покрытие получается ровным, не желтеет от времени, обладает очень
хорошим защитным действием. Перекрашивается через 3 ч. Упаковка 0,94л, 2,82л., 9,4л
Расход 10кв.м. на 1л.
Специальные материалы для влажных помещений:
Vatrumstack - полублестящая водоэмульсионная акриловая сополимерная латексная
краска , предназначенная для окрашивания стен и потолков в ванных, душевых
комнатах, стерильных помещениях, больницах и т.д., входит в комплект
материалов для отделки помещений с высокой влажностью Выдерживает более
15 000 циклов мытья. Благодаря тому, что материал позволяет получать водо- и
грязеустойчивое непористое покрытие, он идеально подходит для отделки помещений
с высокой влажностью и может использоваться вместо кафеля и виниловых
покрытий. Кроме того, он может применяться для отделки стерильных помещений в
больницах и пищевой промышленности. Упаковка 0,94л, 3,8л Расход 10кв.м. на 1л.
Vatrumsgrund - сополимерное латексное покрытие, предназначенное для грунтовки
стен и потолков в ванных и душевых комнатах, стерильных помещениях,
больницах и т.д. Входит в комплект материалов для отделки помещений с высокой
влажностью. Используется для проклейки пористых поверхностей, нанесения на
оштукатуренные, окрашенные,
бетонные,
гипсовые поверхности во
влажных
помещениях, а также
для приклеивания стеклообоев. Обладает высокой
устойчивостью от воздействия влаги, позволяет покрывать поверхность плотной
непроницаемой плёнкой, достигать хороших результатов при проклейке и оклеивании
тканями. Упаковка 1л, 4л
Шпатлёвка Breplasta
LW – водоэмульсионная
мелкодисперсная водостойкая
шпатлёвка для внутренних работ, предназначенная для водостойкой отделки
помещений. Содержит фунгицидные добавки, препятствующие появлению плесени.
Применяется для отделки ванных комнат, санузлов и других аналогичных помещений,
где необходимо водостойкое шпатлевание. Наносится на бетон, лёгкий бетон,
штукатурку ткань, гипсокартон и т.д. При заделывании стыков между панелями
непосредственно на шпатлёвку можно наклеивать бумажные полосы Тонирована синезелёным цветом,, хорошо заполняет неровности, укрепляет поверхность , легко
шлифуется . Упаковка 3л, 10л. Расход 0,3л.- 1л. на 1кв.м.

Лаки
Parkettlack 35(полуглянцевый)
или 80(глянцевый)
- прозрачный паркетный
акриловый полиуретановый лак. Предназначенный для обработки деревянных полов
всех типов, ложится на тонированные поверхности и на любой лак даже на
двухкомпонентный , расход 8-15кв.м./л., можно шлифовать через 1-2часа, позволяет
получать износоустойчивую поверхность, которая легко моется. В жидком состоянии
напоминает молоко, однако после высыхания становится совершенно прозрачным, что
является преимуществом, так как риск возникновения пропусков при его нанесении
уменьшается. Упаковка 1л, 5л., 15л
Panellack 20 (матовый) - акриловый лак для
деревянных панелей, мебели,
используется
при внутренних работах. Позволяет получать ровные покрытия,
которые легко содержать в чистоте. Он не желтеет сам и препятствует желтению
древесины, обладает высокой термопластичностью, подходит для влажных помещений,
содержит добавки препятствующие разрушению от УФ лучей, при разведении водой
на 25% может использоваться для стен в сауне. Сохнет 30 мин, перекрашивается
через 2 ч. В сыром состоянии лак является белым и мутным, однако становится
полностью прозрачным после высыхания. Это является большим преимуществом, так
как снижается риск того, что какие-то участки поверхности останутся неокрашенными.
Упаковка 1л, 2,7л., 9л Расход 10-12 кв.м. на 1л.
Материалы для фасадных работ
Akrylatfarg – полуматовая водоэмульсионная
акрилатная латексная фасадная
краска. Применяется для окрашивания и перекрашивания деревянных, бетонных,
оштукатуренных, оцинкованных, алюминиевых и др. поверхностей при наружных
работах. Применяется
для
отделки
оштукатуренных,
деревянных фасадов,
оштукатуренных бетонных цоколей, окрашенных металлических листов, оцинкованных
и пластиковых труб. Благодаря тому, что краска хорошо ложится на ранее
окрашенные латексными, алкидными и масляными красками поверхности, она широко
применяется при ремонтных работах. Проста в применении, сохнет 30 мин,
перекрашивается через 3ч.. Покрытие получается прочным и в течение долгого времени
сохраняет цвет и блеск. Подходит для морского климата Упаковка 0,94л, 2,82л., 9,4л
Расход 10кв.м. на 1л.
Regnstop-V - водоотталкивающая пропитка для фасадов. Это бесцветное
водоотталкивающее пропитывающее средство, предназначенное для наружной отделки.
или покрывавшихся ранее известковыми и другими подобными составами фасадных
поверхностей. Применяется для обработки оштукатуренных, бетонных, покрытых
известью, фасадными красками
поверхностей,
песчаника и других минеральных
материалов. Благодаря получаемому водоотталкивающему покрытию поверхность
стены всегда остаётся сухой. Regnstop-V проникает в основание и укрепляет
поверхность без образования какого-либо слоя, благодаря этому поверхность может
«дышать.. Не меняет цвет материала. Обладает высокой устойчивостью к
воздействию УФ лучей и щелочей, поэтому покрытие отличается большой
долговечностью. Упаковка 5л. Расход зависит от типа поверхности. ( до 8 кв.м. на 1л.)

Алкидная группа
Грунт Metallprimer - быстросохнущий антикоррозийный грунт с фосфатом цинка.
Применяется для покрытия повреждённых коррозией участков поверхности тонкой
жести, стальных, алюминиевых и оцинкованных листов, цинка, пластика, чёрных и
цветных металлов, Поверхности, загрунтованные Metallprimer можно перекрашивать
красками, содержащими сильные растворители( целлюлозные, спрэй-краски). Содержит
активный антикоррозийный пигмент - фосфат цинка. Перекрашивается через 1час.
Упаковка 0,5л, 1л., 3л Расход 10кв.м. на 1л
Уайт-спирит Lacknafta – медленно испаряющийся растворитель на основе
алифатических и ароматических углеводородов. Содержание ароматических веществ
около 17%. Применяется для разбавления масляных, алкидных красок и лаков, а также
для очищения различных предметов от масел, жиров и смолы. Упаковка 1л.
Elegant Lackfarg 35 (полуглянцевая) или 90 (блестящая) - тиксотропная алкидная
краска. Применяется для окрашивания и перекрашивания деревянных и металлических
поверхностей и мебели при наружных и внутренних работах. Elegant Lackfarg 90
помимо перечисленных случаев подходит для окраски заборов, перил, линолеумных и
деревянных полов. Обе краски просты в применении, имеют хорошие кроющие
способности, высокую сопротивляемость к воздействию погодных условий, устойчивый
блеск и позволяют получать прочные нецарапающиеся покрытия. Упаковка 0,94л, 2,82л.,
Расход 10-12кв.м. на 1л

Bor-Ex - высокоэффективное средство для борьбы со всеми видами плесени и грибка.
Продукт содержит 10% соединений бора и бензалконийхлоридов (rh), которые
препятствуют посинению древесины и эффективно устраняют плесень, зеленые водоросли,
мох и лишайник.
Используется при фасадных работах может применяться для крыш,
садовой мебели, мостиков, днищ лодок, лестниц, памятников и пр. Внутри помещений он в
основном применяется, для влажных помещений, стен и потолков в ванной комнате и
поверхностей, подверженных повышенному риску заражения плесенью и грибком.
Рекомендуется использовать в профилактических целях для новых строительных
материалов. В сравнении с другими противогрибковыми средствами, Bor-Ex менее вреден
для здоровья человека и окружающей среды. Почти не имеет запаха и смывается водой
Упаковка 1л,
Strukturmedel – порошок на основе доломита, добавляемый в краску и придающий
поверхности эффект структурной отделки под штукатурку,
Используется при наружных и внутренних работах. Бывает двух типов Fin (мелкий) и
Medium (средний). Смесь краски и порошка можно наносить на большинство
материалов, например, бетон, лёгкий бетон, гипс, стеклоткань и окрашенные
поверхности. В зависимости от способа окрашивания и количества нанесений можно
получать различную фактуру поверхности. Упаковка 6 кг.
Elit Lasur - краска на основе алкидного масла для наружных работ по дереву
Растворяется водой . Применяется для отделки деревянных фасадов, заборов,
предметов из прессованной и пропитанной древесины, для окраски дверных проёмов,
оконных рам и других деревянных поверхностей. Может наноситься на свежую,
необработанную древесину, неокрашенную или ранее окрашенную поверхность.
Elit Lasur глубоко проникает в поверхность древесины и
улучшает естественную
структуру дерева. Краска содержит светопрочные пигменты и имеет однородную
консистенцию, что облегчает её нанесение. Упаковка 0,9л, 2,7л Расход 10кв.м. на 1л.

Putsfasadfarg Р - матовая фасадная краска на основе акрилатной смолы.
Предназначена для окрашивания оштукатуренных, бетонных поверхностей и лёгкого
бетона при наружных работах. Позволяет получать водоотталкивающие покрытия,
которые, однако, не мешают тому, чтобы поверхность « дышала». Благодаря этому
поверхность всегда остаётся сухой. Краска предохраняет от воздействия влаги и
позволяет ей испаряться изнутри стены. Глубоко проникает в основание, укрепляет
поверхность. Обладает хорошей устойчивостью к воздействию погодных условий.
Идеальна для морского климата Упаковка 0,94л, 2,82л., 9,4л. Расход 10кв.м. на 1л.
Golvolja представляет собой масло, которое применяется для обработки деревянных
полов и мебели. Golvolja используется также как грунтовочное масло перед
покрытием лаком Parckettlack 35(80). Оно придаёт паркету тон темнее и глубже.
Масло в натурально-жёлтом тоне. Упаковка 0,9л, 2,7л. Расход 5кв.м.м. на 1л..
Golfernissa –глянцевый лак на алкидной основе. Применяется для новых или ранее
покрытых
полов из дерева или линолеума внутри помещений. Создаёт глянцевую
поверхность с большой устойчивостью к износу, эластичную и легко содерживаемую
в чистоте. Придаёт поверхности большую отражающую способность. Упаковка 1л, 3л
Расход 10-14кв.м. на 1л.
Batfernissa - высокоглянцевый алкидный лак для корпусов лодок, яхт, садовой
мебели и
других деревянных поверхностей. Образует блестящее
плотное
водонепроницаемое покрытие. Хорошо ложится на ранее покрытые олифой
поверхности. Прост в применении и не пузырится при нанесении на поверхность.
Упаковка 0,5л., 1л, Расход 10-12кв.м. на 1л.

