ГК «РОГНЕДА» современный российский
производитель товаров
для строительства и ремонта

ГК РОГНЕДА – ЭТО:
МАСШТАБ

Производственно-складской комплекс площадью свыше 4 га в г. Старая Купавна Московской области, позволяет
удовлетворять растущий спрос как на водно-дисперсионные, так и на алкидные составы

НАУКА

Собственный научно-технический центр располагает современными лабораториями, оснащенными новейшим
высокоточным оборудованием

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Использование самого современного оборудования обеспечивает высокую производительность и точность
всех технологических процессов

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Комплексная автоматизация всех процессов позволяет не только значительно повысить качество выпускаемой
продукции, но и оптимизировать работу складского комплекса и логистического центра

КАЧЕСТВО

Вся выпускаемая продукция проходит полный контроль качества на всех стадиях производства в соответствии
с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011

www.rogneda.ru

ВЫБОР

Широкий ассортимент выпускаемой продукции позволяет удовлетворить потребности даже самых взыскательных покупателей на всех стадиях ремонтных работ

ДОСТУПНОСТЬ

Благодаря развитой сети дистрибуции, продукция ГК Рогнеда представлена не только на всей территории РФ,
но и в странах СНГ

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

Активная позиция, развитие конкурентных преимуществ, создание новых областей роста и авторитет производителя федерального масштаба позволяют ГК «Рогнеда» наиболее полно удовлетворять желания своих потребителей и соответствовать лучшей практике, принятой в международном строительном сообществе

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ядро компании — это команда профессионалов, обеспечивающих высокий уровень технологии производства
и культуры обслуживания

СОДЕРЖАНИЕ:
АКВАТЕКС® ..................................................................................................................................................................6
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
АКВАТЕКС® Грунт-антисептик ........................................................................................................................................................................8
АКВАТЕКС® ........................................................................................................................................................................................................... 10
АКВАТЕКС®-Экстра ........................................................................................................................................................................................... 12
АКВАТЕКС®-Гель ........................................................................................................................................................................................... 14
АКВАТЕКС®-Реставратор .......................................................................................................................................................................... 16
ЛЮБИМАЯ ДАЧА® .....................................................................................................................................................18
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
WOODMASTER® .........................................................................................................................................................20
БИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
WOODMASTER® БИОСЕПТ®-Транс ............................................................................................................................................................. 22
WOODMASTER® БИОТОР® ............................................................................................................................................................................. 24
WOODMASTER® БИОСЕПТ®- Ультра .......................................................................................................................................................... 26
WOODMASTER® БИОСЕПТ® ........................................................................................................................................................................... 28
WOODMASTER® АНТИЖУК® .......................................................................................................................................................................... 30
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
WOODMASTER® КСД ........................................................................................................................................................................................ 32
WOODMASTER® КОРД ..................................................................................................................................................................................... 34
WOODMASTER® ФЕНИЛАКС . .................................................................................................................................................................... 36
ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
WOODMASTER® ИНЕЙ® ................................................................................................................................................................................... 38
WOODMASTER® ИНЕЙ® Проф....................................................................................................................................................................... 40
EUROTEX® ...................................................................................................................................................................42
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
EUROTEX® АКВАЛАК® ...................................................................................................................................................................................... 44
EUROTEX® Сауна .............................................................................................................................................................................................. 46
EUROTEX® Масло для защиты полка ..................................................................................................................................................... 48
ЛАКИ ПАРКЕТНЫЕ И ЯХТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
EUROTEX® PREMIUM®.........................................................................................................................................................................................50
EUROTEX® ЭКО ...............................................................................................................................................................................................52
EUROTEX® Лак яхтный.......................................................................................................................................................................................54
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
EUROTEX® Герметик шовный для дерева ......................................................................................................................................... 56
EUROTEX® Шпатлевка для дерева .......................................................................................................................................................... 58
PIREX® .........................................................................................................................................................................60
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
PIREX® FireBioPROF® .................................................................................................................................................................................... 62
PIREX®-DECOR® .............................................................................................................................................................................................. 64
PIREX® ..................................................................................................................................................................................................................... 66
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА, КАБЕЛЯ, ВОЗДУХОВОДОВ
PIREX® Metal Plus® ............................................................................................................................................................................................. 68
PIREX® Metal Max®
.................................................................................................................................................................................... 70
PIREX® Cable Plus® ............................................................................................................................................................................................. 72
PIREX® Vent Prof® ........................................................................................................................................................................................... 76
DALI-DECOR®...............................................................................................................................................................76
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
DALI-DECOR® VENEZIANO
..................................................................................................................................................................... 78
DALI-DECOR® Марракеш
...................................................................................................................................................................... 80
DALI-DECOR® Мокрый шелк
................................................................................................................................................................ 82
DALI-DECOR® Античная
......................................................................................................................................................................... 84
DALI-DECOR® Воск защитно-декоративный
................................................................................................................................. 86
DALI-DECOR® Лак перламутровый
................................................................................................................................................... 88
DALI-DECOR® Шуба ....................................................................................................................................................................................... 90
DALI-DECOR® Гранула ................................................................................................................................................................................. 92
DALI-DECOR® Короед ................................................................................................................................................................................... 94
DALI-DECOR® Фактура ................................................................................................................................................................................ 96

DALI® ...........................................................................................................................................................................99
ГРУНТОВКИ
DALI® Грунтовка укрепляющая .............................................................................................................................................................100
DALI® Нано-грунтовка ...............................................................................................................................................................................102
DALI® Грунт-концентрат влагозащитный .........................................................................................................................................104
DALI® Бетон-контакт ..................................................................................................................................................................................106
ШПАТЛЕВКИ
DALI® Шпатлевка выравнивающая для внутренних работ ......................................................................................................108
DALI® Шпатлевка выравнивающая фасадная ................................................................................................................................110
DALI® Шпатлевка финишная ..................................................................................................................................................................112
КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
DALI® Краска для потолков ....................................................................................................................................................................114
DALI® Краска интерьерная ....................................................................................................................................................................116
DALI® Краска для стен и потолков PROFESSIONAL .......................................................................................................................118
DALI® Краска для кухни и ванной ........................................................................................................................................................120
DALI® Краска для детских и гостиных ................................................................................................................................................122
DALI® Краска для обоев ...........................................................................................................................................................................124
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ
DALI® Укрывистая .......................................................................................................................................................................................126
DALI® Особопрочная .................................................................................................................................................................................128
DALI® Суперэластичная ...............................................................................................................................................................................130
DALI® Всесезонная
................................................................................................................................................................................132
КРАСКИ КОЛЕРОВОЧНЫЕ
DALI® Краски колеровочные .................................................................................................................................................................134
DALI® Пасты колерные универсальные ...............................................................................................................................................136
ЭМАЛИ
DALI® Эмаль для окон и дверей ..........................................................................................................................................................138
DALI® Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 ....................................................................................................................................................140
DALI® Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 с молотковым эффектом .................................................................................................142
DALI® Эмаль для радиаторов алкидная ................................................................................................................................................144
DALI® Эмаль для радиаторов акриловая .........................................................................................................................................146
СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
DALI® Лак для камня и кирпича ............................................................................................................................................................148
DALI® МОКРЫЙ КАМЕНЬ Лак для камня и кирпича .....................................................................................................................150
DALI® ГИДРОСТОП® ........................................................................................................................................................................................152
DALI® Очиститель фасадов .........................................................................................................................................................................154
DALI® Универсальный антисептик ..........................................................................................................................................................156
МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ ........................................................................................................................................... 158
ГЕРМЕТИКИ АКРИЛОВЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ ..................................................................................................... 160
СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФАСАДОВ
Для пенополистирола ..................................................................................................................................................................................162
Для газобетона ................................................................................................................................................................................................164
ИНСЕКТИЦИДНЫЕ СРЕДСТВА DALI® АНТИМУРАВЕЙ® И DALI® АНТИМУРАВЕЙ-УЛЬТРА® ...........................................166
МАСТИКА, КЛЕЙ
DALI® МАСТИКА AQUAPLAST .................................................................................................................................................................168
DALI® КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ......................................................................................................................................170
МАСТИКИ, КЛЕИ ..................................................................................................................................................... 172
Мастика РЕБАКС-М® ......................................................................................................................................................................................174
Мастика БКМ-100® ..........................................................................................................................................................................................176
Мастика БКМ-200® ..........................................................................................................................................................................................178
Клей 88-LUXE, МАСТЕР, 88-Metal, НАИРИТ, ПОРОЛОН-2, УР-600 ..............................................................................................180

- новинка

- экологичный продукт

- всесезонный продукт

- уникальный продукт

АКВАТЕКС®
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ЛЮБИМАЯ ДАЧА®
ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ТМ

АКВАТЕКС

7

8

АКВАТЕКС® Грунт-антисептик
защитный состав для древесины

• невымываемый биозащитный состав
• допускается обработка влажной древесины
(до 40%)
• продлевает срок службы финишных защитнодекоративных покрытий

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при to +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Срок службы покрытия (снаружи помещений)

Вымываемость из древесины по ГОСТ Р 50241-92
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

модифицированная алкидная смола
кисть, валик, распыление, облив/окунание
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
внутри помещения – 1 слой
снаружи помещения – 2 слоя
для строганой древесины: 1л на 6-10 м²
для пиленой древесины: 1л на 4-8 м²
межслойная сушка – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
нет
бесцветный
без финишного покрытия:
- «под навесом» – до 3 лет
- в условиях открытой атмосферы – до 1 года
с финишным покрытием:
- с составом «Акватекс»: до 7 лет
- с составом «Акватекс-Экстра»: до 10 лет
- с составом «Акватекс-Гель»: до 8 лет
невымываемый защитный состав
уайт-спирит, нефрас, керосин
- при to от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
3 года в заполненной герметичной таре
0,8; 3; 10 л

Назначение:
грунтование древесины перед последующим нанесением финишных покрытий с целью:
- усиленной защиты древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка) и насекомых – вредителей
- повышения адгезии финишных покрытий
- снижения расхода финишных покрытий
- выравнивания впитывающей способности древесины
временная защита древесины от биопоражений без последующего нанесения финишных покрытий на время хранения и усадки
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
Свойства:
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию биоцидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
предотвращает появление насекомых-вредителей: содержит инсектициды
глубоко проникает в структуру древесины
повышает адгезию финишного покрытия
снижает расход финишного покрытия
продлевает срок службы финишного покрытия
выравнивает впитывающую способность древесины
не окрашивает древесину
Рекомендации по применению:
Наносить при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем
или методом окунания.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых
отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.
Для защиты древесины от УФ-излучения и дополнительной защиты от атмосферных воздействий и
биопоражений, рекомендуется последующая обработка алкидными или акриловыми защитно-декоративными составами.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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АКВАТЕКС

защитно-декоративные
покрытия для древесины

10

АКВАТЕКС®

защитно-декоративное покрытие для древесины

• 2в1:
- грунт-антисептик
- декоративное покрытие
• допускается обработка влажной древесины
(до 40%)

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при to +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Срок службы покрытия (снаружи помещений)

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированная алкидная смола
кисть, валик, распыление, облив/окунание
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
внутри помещения – 1-2 слоя
снаружи помещения – 2 слоя
для строганой древесины: 1л на 7-10 м²
для пиленой древесины: 1л на 4-5 м²
межслойная сушка – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
полуматовый
- 15 базовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой
бесцветный – по «Колеровочной Карте AКВАТЕКС&EUROTEX»
бесцветный – универсальными колерными пастами DALI™
- до 5 лет без предварительного грунтования
- до 7 лет с предварительным грунтованием составом
«Акватекс Грунт-антисептик»
уайт-спирит, нефрас, керосин
- при to от 0° до +40°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
цветные:
0,8; 3; 10; 20 л
бесцветный: 0,8; 3; 9; 18 л

Назначение:
защита древесины:
- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий
декоративная отделка под ценные породы дерева
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
Свойства:
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
обеспечивает защиту от выгорания: содержит УФ-фильтр UV-A диапазона и светостойкие пигменты
глубоко проникает в структуру древесины (до 5мм)
быстро впитывается, не образует видимой пленки на поверхности
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
не трескается, не отслаивается, не шелушится
обладает отличными малярными свойствами (не образует подтеков)
подчеркивает природный рисунок древесины
Рекомендации по применению:
Для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях открытой
атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется предварительная обработка поверхности составом «Акватекс Грунт-антисептик».
Состав не разбавлять. Перед применением перемешать.
Наносить, периодически помешивая, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью,
валиком, распылителем или методом окунания.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся
покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

Совет эксперта: Для получения равномерного оттенка при обработке больших поверхностей, рекомендуется перемешать необходимое количество состава в одной емкости и периодически помешивать его в процесе нанесения.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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АКВАТЕКС

защитно-декоративные
покрытия для древесины
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АКВАТЕКС® - Экстра

защитно-декоративное покрытие для древесины

• обеспечивает максимальную защиту от выгорания
• содержит натуральное масло и воск
• рекомендован для древесины, подверженной интенсивным атмосферным воздействиям

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при to +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Срок службы покрытия (снаружи помещений)

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

модифицированная алкидная смола, натуральные масла
кисть, валик, распыление, облив/окунание
допускается, но не более 15% от общей массы состава
уайт-спирит
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
внутри помещения – 1-2 слоя
снаружи помещения – 2 слоя
для строганой древесины: 1л на 10-15 м²
для пиленой древесины: 1л на 5-8 м²
межслойная сушка – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
полуглянцевый
- 15 базовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой
бесцветный – по «Колеровочной Карте AКВАТЕКС&EUROTEX»
бесцветный – универсальными колерными пастами DALI™
- до 7 лет без предварительного грунтования
- до 10 лет с предварительным грунтованием составом
«Акватекс Грунт-антисептик»
уайт-спирит, нефрас, керосин, растворители 646 или 647
- при to от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
3 года в заполненной герметичной таре
цветные:
0,8; 3; 10 л
бесцветный: 0,8; 3; 9 л

Назначение:
защита древесины:
- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий
декоративная отделка под ценные породы дерева
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по деревянным поверхностям, ранее обработанным олифой
- по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
Свойства:
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
обеспечивает максимальную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтр UV-A и UV-B диапазонов, УФабсорберы и транспарентные нано-пигменты
образует высокоэластичное покрытие: содержит натуральное масло
образует грязе-водоотталкивающее покрытие: содержит натуральный воск
образует полуглянцевое лаковое покрытие
подчеркивает природный рисунок древесины
допускается нанесение на поверхности, ранее обработанные олифой
Рекомендации по применению:
Для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях открытой
атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется предварительная обработка поверхности составом «Акватекс Грунт-антисептик».
Перед применением перемешать. Наносить, периодически помешивая, на сухую древесину (влажностью
не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем
или методом окунания.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

ТМ
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АКВАТЕКС

защитно-декоративные
покрытия для древесины
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АКВАТЕКС® - Гель

защитно-декоративное тиксотропное покрытие
для древесины
Новинка!

• обеспечивает максимальную защиту от выгорания
• образует благородное шелковисто-матовое покрытие SOFT TOUCH
• отличается низким расходом
• подходит для древесины, подверженной интенсивным атмосферным воздействиям

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при to +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Срок службы покрытия (снаружи помещений)

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

модифицированная алкидная смола
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 15% от общей массы состава
уайт-спирит
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 85%
внутри помещения – 1-2 слоя
снаружи помещения – 2-3 слоя
для строганой древесины: 1л на 15-25 м²
для пиленой древесины: 1л на 7-9 м²
межслойная сушка – 8 часов, полное высыхание – 24 часа
шелковисто-матовый
- 9 готовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой
бесцветный – по «Колеровочной Карте AКВАТЕКС&EUROTEX»
- до 6 лет без предварительного грунтования
- до 8 лет с предварительным грунтованием составом
«Акватекс Грунт-антисептик»
уайт-спирит, нефрас, керосин
- при to от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
3 года в заполненной герметичной таре
0,75; 2,7; 9 л

Назначение:
защита древесины:
- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий
декоративная отделка под ценные породы дерева
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старых покрытий) деревянным поверхностям
- по деревянным поверхностям, ранее обработанным олифой
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
Свойства:
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
обеспечивает максимальную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтр UV-A и UV-B диапазонов, УФабсорберы и транспарентные нано-пигменты
образует грязе-водоотталкивающее покрытие: содержит натуральный воск
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
обладает тиксотропным эффектом: гелеобразная консистенция, не течет и не капает с кисти, не образует подтеков и разводов
глубоко проникает в структуру древесины
подчеркивает природный рисунок древесины
допускается нанесение на поверхности, ранее обработанные олифой
Рекомендации по применению:
Для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях открытой
атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется предварительная обработка поверхности составом «Акватекс Грунт-антисептик».
Не требует перемешивания.
Наносить на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не
ниже +5°C кистью, валиком или распылителем.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся
покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

Совет эксперта: При длительном хранении возможно образование слоя прозрачной жидкости в верхей части тары. В этом случае, состав необходимо перемешать и перед нанесением выдержать 1-2
часа для восстановления гель-эффекта.

ТМ
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АКВАТЕКС

защитно-декоративные
покрытия для древесины
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АКВАТЕКС® - Реставратор®

кроющее защитно-декоративное покрытие
для древесины
Уникальный продукт!

• закрывает потемнения, сохраняя видимой структуру древесины
• укрепляет поверхностные слои древесины

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при to +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Срок службы покрытия (снаружи помещений)

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

модифицированная алкидная смола, натуральные масла
кисть, валик, распыление, облив/окунание
допускается, но не более 20% от общей массы состава
уайт-спирит
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
для строганой древесины: 1л на 7-10 м²
для пиленой древесины: 1л на 4-5 м²
межслойная сушка и полное высыхание – 24 часа
полуматовый
- сосна
- базы под колеровку «А» и «С»
базы «А» и «С» – по «Колеровочной Карте AКВАТЕКС® РЕСТАВРАТОР»
базы «А» и «С» – универсальными колерными пастами ТМ «Dali»
- до 7 лет без предварительного грунтования
- до 10 лет с предварительным грунтованием составом «Акватекс Грунтантисептик»
уайт-спирит, нефрас, керосин
- при to от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
3 года в заполненной герметичной таре
0,8; 2,7 л

Назначение:

защита древесины:
- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий
закрашивание потемневших от времени деревянных поверхностей с сохранением фактуры древесины
обработка деревянных поверхностей, ранее окрашенных алкидными лакокрасочными материалами
декоративная обработка новых деревянных поверхностей

Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (в том числе окрашенным алкидными ЛКМ) деревянным поверхностям
- по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
Свойства:
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
укрепляет поверхностные слои древесины
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
обеспечивает максимальную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтр UV-A и UV-B диапазонов, УФабсорберы и транспарентные нано-пигменты
глубоко проникает в структуру древесины
образует высокоэластичное покрытие: содержит натуральное масло
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
не скрывает структуру древесины
Рекомендации по применению:
Наносить на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не
ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений,
гнилостных повреждений, инородных включений.

Совет эксперта: Для уменьшения кроющей способности и сохранения видимой структуры древесины, состав рекомендуется разбавить уайт-спиритом, но не более 20% от общей массы.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

ТМ
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АКВАТЕКС

защитно-декоративные
покрытия для древесины
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ЛЮБИМАЯ ДАЧА®

защитно-декоративное покрытие для древесины

• содержит трудновымываемый антисептик
• допускается обработка влажной древесины
(до 40%)

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при to +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Срок службы покрытия (снаружи помещений)

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированная алкидная смола
кисть, валик, распыление, облив/окунание
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
внутри помещения – 1-2 слоя
снаружи помещения – 2 слоя
для строганой древесины: 1л на 8-12 м²
для пиленой древесины: 1л на 5-8 м²
межслойная сушка – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
полуматовый
- 9 базовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой
- до 3 лет без предварительного грунтования
- до 5 лет с предварительным грунтованием составом «Акватекс Грунтантисептик»
уайт-спирит, нефрас, керосин
- при to от 0° до +40°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
0,75; 2,7; 9 л

Назначение:
защита древесины:
- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий
декоративная отделка под ценные породы дерева
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
Свойства:
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
обеспечивает защиту от выгорания: содержит УФ-фильтр UV-A диапазона и светостойкие пигменты
глубоко проникает в структуру древесины
быстро впитывается, не образует видимой пленки на поверхности
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
не трескается, не отслаивается, не шелушится
обладает отличными малярными свойствами (не образует подтеков)
подчеркивает природный рисунок древесины
Рекомендации по применению:
Для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях открытой
атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется предварительная обработка поверхности составом «Акватекс Грунт-антисептик»
Состав не разбавлять. Перед применением перемешать.
Наносить, периодически помешивая, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью,
валиком, распылителем или методом окунания.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся
покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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АКВАТЕКС

защитно-декоративные
покрытия для древесины
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WOODMASTER®
БИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ
СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТОЧНЫЕ
СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
ОТБЕЛИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

WOODMASTER

ТМ
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WOODMASTER® Биосепт®- Транс

транспортный антисептический концентрированный
пропиточный состав для древесины

• рекомендован специально для защиты древесины
влажностью до 80%

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход рабочего раствора
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет
Срок службы (снаружи «под навесом»)
Класс защиты по ГОСТ 30028.4-2006 против деревоокрашивающих и плесневых грибов
Классы условий службы ГОСТ 20022.2-80
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

концентрированный водный раствор высокоэффективных, экологически
безопасных антисептиков и целевых добавок
кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
обязательно
вода
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-3
- при нанесении кистью, валиком, распылителем: 150 г/м²;
- при нанесении методом глубокой пропитки: 5-25 кг/м³
- межслойная сушка – 1 час, полное высыхание – 24 часа
- полная фиксация защитных компонентов в древесине – 7 суток
бесцветный
6 месяцев
высокоэффективный антисептик
с I по VIII
IV (малоопасно)
вода
- при t° не ниже 0°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
10; 20; 70 кг

биозащитные пропиточные составы для древесины

Область применения:
Применяется внутри помещений и снаружи «под навесом»:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
Свойства:
содержит антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
глубоко проникает в структуру древесины
не препятствует дыханию древесины
не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
не скрывает природный рисунок древесины
не окрашивает древесину и не препятствует ее дальнейшей обработке декоративными составами
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
обладает низкой коррозионной активностью
Рекомендации по применению:
Концентрированный состав.
Подготовить рабочий раствор в соответствии с планируемым методом нанесения:
Метод обработки

Концентрация рабочего раствора, масс. %

Количество «Биосепттранс», кг

Количество воды, л

Окунание/вымачивание

5

50

950

Распыление, кисть, валик

8

80

920

Приготовление рабочего раствора осуществляется в два этапа:
1. В 2/3 требуемого объема воды добавить необходимое количество состава «Биосепт-Транс», тщательно
перемешать.
2. Добавить оставшуюся 1/3 объема воды, тщательно перемешать.
Наносить на свежеспиленную, не обработанную лакокрасочными материалами древесину, влажностью (до
80%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С кистью, валиком, распылителем или методом окунания.

Совет эксперта: Наибольшая эффективность достигается при обработке пиломатериалов не позднее, чем через 12 часов после распиливания.

WOODMASTER

Назначение:
защита свежеспиленных лесо- и пиломатериалов от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы) на время атмосферной сушки, хранения и транспортировки
защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VIII классы условий службы
по ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы) на время хранения и усадки

ТМ

23

24

WOODMASTER® Биотор®

состав для защиты торцов древесины

• эффективно предотвращает образование и развитие усушечных трещин
• обеспечивает защиту торцов от избыточного увлажнения и загнивания

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход
Время высыхания (при to +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Срок службы покрытия (снаружи помещения)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление, окунание
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С , относительная влажность воздуха менее 80%
1-3
1 кг на 5 м²
межслойная сушка – 2 часа, полное высыхание – 24 часа
матовый
бесцветный
IV (малоопасно)
до 6 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
5; 10 кг

Назначение:
защита торцевых спилов свежеспиленных материалов от растрескивания и образования линейных
деформаций на время естественной сушки
защита торцов бревен и бруса в различных конструкциях от растрескивания, образования линейных
деформаций и возникновения биопоражений при эксплуатации
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по торцевым спилам свежеспиленных, неокоренных, оцилиндрованных бревен или бруса на период
транспортировки и естественной сушки
- по торцевым спилам бревен, бруса, косым разрезам и распилам при эксплуатации готовых изделий
Свойства:
содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
образует паропроницаемую мембрану, способствующую равномерному высыханию поверхности
глубоко проникает в структуру древесины
не препятствует дыханию древесины
не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
не скрывает природный рисунок древесины
не окрашивает древесину и не препятствует ее дальнейшей обработке декоративными составами
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
Рекомендации по применению:
Готовый к применению состав.
Наносить на сухую (влажностью не более 15%), не обработанную лакокрасочными материалами древесину, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом
окунания.

Совет эксперта: Цвет состава БиоТОР в таре – белый, при нанесении – белесый. Прозрачное бесцветное покрытие образуется на поверхности только после полного высыхания продукта.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

ТМ
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WOODMASTER

биозащитные пропиточные составы для древесины
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WOODMASTER® Биосепт®- Ультра
антисептический пропиточный состав
для древесины

• содержит невымываемый антисептик
• обеспечивает биозащиту сроком до 50 лет
• рекомендован для обработки древесины, находящейся в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при
прямом контакте с влажным грунтом

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет
Срок службы (внутри помещения или снаружи «под
навесом»)
Срок службы (снаружи)
Класс защиты по ГОСТ 30028.4-2006 против деревоокрашивающих и плесневых грибов
Классы условий службы ГОСТ 20022.2-80
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

водный раствор высокоэффективных антисептиков и целевых добавок
кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-3
- при нанесении кистью, валиком, распылителем: 250-300 г/м²
- при нанесении методом глубокой пропитки: 135-160 кг/м³
- межслойная сушка – 1час, полное высыхание – 24 часа
- полная фиксация защитных компонентов – 7 суток
зеленовато-фисташковый
- при нанесении кистью, валиком, распылителем: до 35 лет
- при нанесении методом глубокой пропитки: до 50 лет
- при нанесении кистью, валиком, распылителем – до 5 лет
высокоэффективный антисептик
с I по XIII
IV (малоопасно)
вода
- при t° не ниже 0°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
1 год в заполненной герметичной таре
5; 10; 20; 65 кг

биозащитные пропиточные составы для древесины
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Свойства:
содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
глубоко проникает в структуру древесины
не препятствует дыханию древесины
не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
не скрывает природный рисунок древесины
окрашивает древесину в зеленовато-фисташковые тона
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
обладает низкой коррозионной активностью
Рекомендации по применению:
Готовый к применению состав.
Наносить на сухую (влажностью не более 15%), не обработанную лакокрасочными материалами древесину, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом
окунания.

Совет эксперта: Для фиксации биозащитных компонентов в древесине, рекомендуется исключить
попадание влаги на обработанную составом Биосепт-Ультра поверхность в течение 7-ми суток после
нанесения.

WOODMASTER

Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
(нижние венцы дома, половые лаги, подполы, подвалы и др.), в том числе имеющим прямой контакт с влажным грунтом
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)

ТМ

Назначение:
защита древесины, находящейся в тяжелых условиях эксплуатации (I-ХIII классы условий службы по
ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
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WOODMASTER® Биосепт®

антисептический пропиточный состав
для древесины

• обладает высокой проникающей способностью
• подходит для обработки мест хранения продуктов
• подходит для обработки минеральных поверхностей

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет
Классы условий службы ГОСТ 20022.2-80
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Срок службы (снаружи «под навесом»)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

водный раствор высокоэффективных, экологически безопасных антисептиков и целевых добавок
кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-3
- при нанесении кистью, валиком, распылителем: 150-250 мл/м²
- при нанесении методом глубокой пропитки: 135-160 л/м3
межслойная сушка – 1 час, полное высыхание – 24 часа
бесцветный
с I по VIII
IV (малоопасно)
до 6 лет
вода
- при t° не ниже 0°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
3 года в заполненной герметичной таре
5; 10; 20; 65 л

биозащитные пропиточные составы для древесины
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Свойства:
содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
глубоко проникает в структуру древесины
не препятствует дыханию древесины
не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
не скрывает природный рисунок древесины
не окрашивает древесину и не препятствует ее дальнейшей обработке декоративными составами
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
обладает низкой коррозионной активностью
Рекомендации по применению:
Готовый к применению состав.
Наносить на сухую (влажностью не более 15%), не обработанную лакокрасочными материалами древесину, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом
глубокой пропитки.

Совет эксперта: В бытовых условиях, для достижения заявленного срока службы и максимальной впитываемости состава в древесину, Биосепт рекомендуется наносить кистью. Для водных пропиточных
составов оптимально подходят кисти из синтетических волокон.

WOODMASTER

Область применения:
Применяется внутри помещений и снаружи «под навесом»:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
(перекрытия, перегородки, стропильная система, стены и др.)
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
- по минеральным поверхностям (кирпич, камень, бетон и др.)

ТМ

Назначение:
защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VIII классы условий службы
по ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
защита минеральных поверхностей от биопоражений (плесени, грибка)
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WOODMASTER® Антижук®

биоцидный пропиточный состав для древесины

• содержит высокоэффективные фунгицидные и инсектицидные компоненты
• применяется как для профилактики, так и для лечения уже зараженной древесины

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет
Срок службы (снаружи «под навесом»)
Классы условий службы ГОСТ 20022.2-80
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

водный раствор высокоэффективных, экологически безопасных антисептиков, биоцидов и целевых добавок
кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование,
шприцевание
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-3
- для профилактической обработки: 150-250 мл/м²
- для уничтожения насекомых: 200-400 мл/м²
межслойная сушка – 1 час, полное высыхание – 24 часа
бесцветный
до 5 лет
с I по VIII
IV (малоопасно)
вода
- при t° не ниже 0°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
5 лет в заполненной герметичной таре
5; 10; 65 л

Назначение:
защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VIII классы условий службы
по ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы) и насекомых-вредителей
защита минеральных поверхностей от биопоражений (плесени, грибка)
уничтожение деревопоражающих насекомых на всех стадиях развития
Область применения:
Применяется внутри помещений и снаружи «под навесом»:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям:
перекрытия, перегородки, стропильная система, стены и др.
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
- по минеральным поверхностям
Свойства:
содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию биоцидов и фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
предотвращает появление и уничтожает насекомых-вредителей: содержит инсектициды
глубоко проникает в структуру древесины
не препятствует дыханию древесины
не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
не скрывает природный рисунок древесины
не окрашивает древесину и не препятствует ее дальнейшей обработке декоративными составами
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
обладает низкой коррозионной активностью
Рекомендации по применению:
Готовый к применению состав.
Для профилактической обработки: наносить на сухую (влажностью не более 15%), не обработанную лакокрасочными материалами древесину, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью,
валиком, распылителем или методом окунания.
Для лечения зараженной древесины: вводить состав в древесину методом шприцевания во входные отверстия личинок и выходные отверстия жуков.

Совет эксперта: Для достижения максимального эффекта при лечении уже пораженной древесины и
исключения повторного заражения, рекомендуется провести дополнительную обработку методом
шприцевания через 14 суток после первичной.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

ТМ
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биозащитные пропиточные составы для древесины
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WOODMASTER® КСД®

огнебиозащитный пропиточный состав
для древесины и тканей

• переводит древесину в трудновоспламеняемый материал
• обеспечивает двух-уровневую защиту от биопоражений
• подходит для огнезащитной обработки тканей

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев:
Расход

Время высыхания (при to +20±2°C)
Цвет покрытия
Колеровка ручная
Плотность, г/см3
Cрок службы (снаружи «под навесом»)
Класс условий службы по ГОСТ 20022.2-80
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Соответствие Техническому регламенту o требованиях пожарной безопасности, (№123-ФЗ)
Класс защиты по ГОСТ 30028.4-2006 против деревоокрашивающих и плесневых грибов
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

водный раствор антипиренов и высокоэффективных, экологически безопасных антисептиков и целевых добавок
кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
запрещено
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до достижения нормы расхода
- для достижения II-й группы огнезащиты древесины: 500 г/м²
- для биозащитной обработки древесины: 250 г/м²
- для огнезащитной обработки тканей: 150 г/м²
полное высыхание – 24 часа
бесцветный
индикаторным красителем-концентратом для пропиточных составов ТМ
WoodMaster
1,10-1,12
- огнезащитная эффективность: до 4 лет
- биозащитная эффективность: до 5 лет
c I по VIII
IV (малоопасно)
II группа огнезащитной эффективности (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
эффективный антипирен-антисептик
вода
- при t° не ниже -5°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
3 года в заполненной герметичной таре
5; 10; 23; 70; 200 кг

огнебиозащитные пропиточные составы для древесины
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Свойства:
обеспечивает II-ю группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009
обеспечивает надежную двухуровневую защиту от биопоражений:
- 1-й низкомолекулярный антисептик глубоко проникает в древесину
- 2-й высокомолекулярный антисептик химически связывается с поверхностными слоями древесины,
блокируя вымывание огнебиозащитных компонентов
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
глубоко проникает в структуру древесины
не препятствует дыханию древесины
не влияет на прочность и склеиваемость древесины
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
не окрашивает древесину
обладает низкой коррозионной активностью
Рекомендации по применению:
Готовый к применению состав.
Наносить на не обработанную лакокрасочными материалами древесину, влажностью не более 30%, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания
в 2 и более слоя до достижения указанной нормы расхода. При нанесении использовать метод «мокрый по
мокрому» (каждый новый слой наносить по предыдущему влажному слою).

Совет эксперта: Нанесение состава методом «мокрый по мокрому» позволяет достигнуть максимальной глубины проникновения низкомолекулярного абсорбирующего антисептика и надежно заблокировать вымывание огнебиозащитных компонентов из древесины.

Состав сертифицирован ВНИИПО МЧС РФ.
Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

WOODMASTER

Область применения:
Применяется внутри помещений и снаружи «под навесом»:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
- по текстильным материалам из натуральных волокон и смешанных тканей, содержащих до 33% полиэфирного волокна

ТМ

Назначение:
огнезащитная обработка древесины и текстильных материалов
защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VIII классы условий службы
по ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
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WOODMASTER® Корд®

огнебиозащитный пропиточный состав
для древесины

• переводит древесину в трудновоспламеняемый материал
• содержит индикаторный краситель

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев:
Расход
Время высыхания (при to +20±2°C)
Цвет покрытия
Колеровка
Плотность, г/см3
Cрок службы (снаружи «под навесом»)
Класс условий службы по ГОСТ 20022.2-80
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Соответствие Техническому регламенту o требованиях пожарной безопасности, (№123-ФЗ)
Класс защиты по ГОСТ 30028.4-2006 против деревоокрашивающих и плесневых грибов
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

водный раствор антипиренов и высокоэффективных, экологически безопасных антисептиков и целевых добавок
кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
запрещено
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до достижения нормы расхода
- для достижения 2-й группы огнезащиты древесины: 500 г/м²
- для биозащитной обработки древесины: 250 г/м²
межслойная сушка – 1,5 часа, полное высыхание- 24 часа
малиново-красный
не рекомендуется
1,10-1,12
- огнезащитная эффективность: до 2 лет
- биозащитная эффективность: до 4 лет
c I по VIII
IV (малоопасно)
II группа огнезащитной эффективности (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
эффективный антипирен-антисептик
вода
- при t° не ниже -5°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
5; 10; 23; 70; 200 кг

огнебиозащитные пропиточные составы для древесины
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Свойства:
обеспечивает II-ю группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
глубоко проникает в структуру древесины
не препятствует дыханию древесины
не влияет на прочность и склеиваемость древесины
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
окрашивает древесину в нестойкий индикаторный малиново-красный оттенок
обладает низкой коррозионной активностью
Рекомендации по применению:
Готовый к применению состав.
Наносить на не обработанную лакокрасочными материалами древесину, влажностью не более 30%, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания
в 2 и более слоя до достижения указанной нормы расхода.

Совет эксперта: Максимальный срок службы пропиточных составов достигается при нанесении
методом глубокой пропитки или автоклавирования. Для достижения заявленных сроков службы и
улучшения впитываемости составов в бытовых условиях, наносить их рекомендуется кистью.

Состав сертифицирован ВНИИПО МЧС РФ.
Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

WOODMASTER

Область применения:
Применяется внутри помещений и снаружи «под навесом»:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)

ТМ

Назначение:
огнезащитная обработка древесины
защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VIII классы условий службы
по ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
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WOODMASTER® Фенилакс®

огнебиозащитный пропиточный состав
для древесины

Всесезонный продукт!

• переводит древесину в трудносгораемый материал
• допускается нанесение при t° до -15°С

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев:
Расход
Время высыхания (при to +20±2°C)
Цвет покрытия
Плотность, г/см³
Cрок службы (снаружи «под навесом»)

Класс условий службы по ГОСТ 20022.2-80
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Соответствие Техническому регламенту o требованиях пожарной безопасности, (№123-ФЗ)
Класс защиты по ГОСТ 30028.4-2006 против деревоокрашивающих и плесневых грибов
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

водный раствор антипиренов и высокоэффективных, экологически безопасных антисептиков и целевых добавок
кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
запрещено
не ниже -15°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до достижения нормы расхода
- для достижения I-й группы огнезащиты древесины: 500 г/м²
- для достижения II-й группы огнезащиты древесины: 300 г/м²
межслойная сушка – не менее 30 мин, полное высыхание – 24 часа
золотисто-коричневый
1,18-1,23
- огнезащитная эффективность по I группе: 3 года
по II группе: 4 года
- биозащитная эффективность: до 5 лет
c I по VIII
IV (малоопасно)
I и II группы огнезащитной эффективности (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
эффективный антипирен-антисептик
вода
- при t° не ниже -10°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
3 года в заполненной герметичной таре
6; 11; 25; 75; 220 кг

огнебиозащитные пропиточные составы для древесины
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Свойства:
обеспечивает I-ю и II-ю группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
глубоко проникает в структуру древесины
не препятствует дыханию древесины
не влияет на прочность и склеиваемость древесины
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
окрашивает древесину в золотисто-коричневые оттенки
Рекомендации по применению:
Готовый к применению состав.
Наносить на не обработанную лакокрасочными материалами древесину при t° окружающего воздуха и
поверхности не ниже -15°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания в 2 и более слоя до достижения указанной нормы расхода. Влажность древесины должна составлять:
- не более 30% при нанесении в условиях положительных температур;
- не более 20% при нанесении в условиях отрицательных температур.
Последующая обработка поверхности финишными декоративными составами не рекомендуется.

Совет эксперта: Использование эффективных огнебиозащитных пропиточных составов затрудняет дальнейшее нанесение на древесину декоративных покрытий. Пропитки предназначены для обработки стропильных частей, половых лаг, перекрытий, перегородок, всех несущих конструкций здания. Для огнезащитной обработки финишных поверхностей (обшивки стен, окон, дверей, потолков и
др.) рекомендуется использовать огнезащитный лак или краску ТМ Pirex.
Состав сертифицирован ВНИИПО МЧС РФ.
Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

WOODMASTER

Область применения:
Применяется внутри помещений и снаружи «под навесом»:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)

ТМ

Назначение:
огнезащитная обработка древесины
защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-VIII классы условий службы
по ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
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WOODMASTER® Иней®

отбеливающий состав для древесины

• бережно отбеливает древесину до исходного цвета
• не разрушает структуру древесины

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

водный раствор гипохлорита натрия и целевых добавок
кисть
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
120-400 г/м² в зависимости от степени поражения древесины
полное высыхание – до 12 часов
бесцветный
IV (малоопасно)
вода
- при t° от -5° до +35°С
- не теряет свойств при замораживании
12 месяцев в заполненной герметичной таре
1; 10 кг

отбеливающие составы для древесины
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Свойства:
бережно отбеливает древесину до исходного цвета
удаляет поверхностные биопоражения
повышает сортность пиломатериалов
обладает противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами
не препятствует дыханию древесины
не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
не препятствует дальнейшей обработке древесины декоративными составами
Рекомендации по применению:
Наносить кистью из синтетических материалов при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C ,
втирая состав вдоль волокон в древесину до ее полного насыщения. При сильном поражении обработку
рекомендуется повторить. После окончания процесса отбеливания древесину промыть водой.

Совет эксперта: Для предотвращения повторного заражения древесины и придания ей декоративных свойств рекомендуется дополнительная обработка биозащитными пропиточными (например,
WoodMaster «Биосепт») и/или защитно-декоративными составами («Акватекс», «Акватекс-Экстра» и
др.)

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

WOODMASTER

Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по потемневшей, пораженной грибками, плесенью и другими биологическими заражениями древесине
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
- по минеральным поверхностям (кирпич, камень, бетон и др.)

ТМ

Назначение:
очистка древесины от биопоражений (гнили, плесени, грибка, синевы)
мягкое отбеливание потемневших от времени деревянных поверхностей
очистка от биопоражений (плесени, грибка) и дезинфекция минеральных поверхностей
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WOODMASTER® Иней®- Проф

концентрированный отбеливающий состав
для древесины
Новинка!

• обладает усиленной отбеливающей способностью
• повышает сортность пораженных пиломатериалов

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель

водный раствор гипохлорита натрия и целевых добавок
кисть
допускается
вода

Температура применения
Количество слоев
Расход

+5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
100-150 г/м² в зависимости от впитывающей способности и степени поражения древесины.
полное высыхание – до 12 часов
бесцветный
IV (малоопасно)
вода
- при t° от -5° до +35°С
- не теряет свойств при замораживании
1 год в заполненной герметичной таре
1; 10 кг

Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

Назначение:
очистка древесины от биопоражений (гнили, плесени, грибка, синевы)
отбеливание потемневших от времени деревянных поверхностей до исходного цвета свежей древесины
очистка от биопоражений (плесени, грибка) и дезинфекция минеральных поверхностей
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по потемневшей, пораженной грибками, плесенью и другими биологическими заражениями древесине
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
- по минеральным поверхностям (кирпич, камень, бетон и др.)
Свойства:
осветляет древесину независимо от степени потемнения и глубины поражения
удаляет биопоражения
повышает сортность пиломатериалов
обладает противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами
не препятствует дыханию древесины
не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
не препятствует дальнейшей обработке древесины декоративными составами
Рекомендации по применению:
Не подлежащие обработке поверхности должны быть тщательно защищены от случайного попадания состава.
Соблюдать меры безопасности и использовать средства защиты при производстве работ.
Наносить кистью из синтетических материалов при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С,
втирая состав вдоль волокон в древесину до её полного насыщения. После окончания отбеливания древесину и инструмент промыть водой.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

ТМ
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WOODMASTER

отбеливающие составы для древесины
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EUROTEX®

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

EUROTEX

ЛАКИ ПАРКЕТНЫЕ И ЯХТНЫЕ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ТМ

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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EUROTEX® Аквалак®

защитно-декоративный лак для дерева
Экологичный продукт!

• экологичный: не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха
• быстро сохнет

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Срок службы покрытия (внутри помещений)
Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление, облив/окунание
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
внутри помещения: 1-2 слоя
снаружи помещения: 2-3 слоя
для строганой древесины: 1кг на 15-20 м²
для пиленой древесины: 1кг на 4-8 м²
межслойная сушка – 1 час, полное высыхание -24 часа
полуглянцевый
- 12 базовых цветов
- допускается смешивание цветов между собой
бесцветный – по «Колеровочной Карте AКВАТЕКС&EUROTEX»
бесцветный – колеровочными красками и универсальными колерными
пастами DALI™
не менее 10 лет
до 3 лет
вода
- при температуре от +5° до +35°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
0,9; 2,5; 9 кг.

защитно-декоративные покрытия для древесины
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Назначение:
защита древесины:
- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий
декоративная отделка под ценные породы дерева

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить, периодически помешивая, на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых отслаивающихся
покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

Совет эксперта: Благодаря отсутствию в составе органических растворителей, высокой экологичности и отсутствию неприятного запаха, Eurotex Аквалак оптимально подходит для применения внутри помещений.
Бесцветный продукт в таре – белого цвета, прозрачное покрытие образуется на поверхности по мере
высыхания состава.

EUROTEX

Свойства:
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
обеспечивает максимальную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов,
УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты
глубоко проникает в структуру древесины
образует эластичное покрытие
образует паропроницаемое (дышащее) покрытие
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
быстро сохнет
подчеркивает природный рисунок древесины

ТМ

Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
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EUROTEX® Сауна

защитно-декоративное покрытие для древесины
Экологичный продукт!

• образует грязе- водоотталкивающее покрытие
• предотвращает образование и размножение патогенных микроорганизмов
• абсолютно безопасен при воздействии высоких температур: не токсичен и не горюч

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Срок службы покрытия (внутри помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление, облив/окунание
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
в парильном помещении – 1 слой
в прочих помещениях – 2-3 слоя
1кг на 11–14 м²
межслойная сушка – 40 мин, полное высыхание – 3 суток
шелковисто-матовый
бесцветный
по «Колеровочной Карте AКВАТЕКС&EUROTEX»
универсальными колерными пастами DALI™
не менее 10 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
0,9; 2,5 кг.

защитно-декоративные покрытия для древесины
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Назначение:
защита древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка) и разрушения в условиях высоких
температур и циклического увлажнения

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить, периодически помешивая, на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.
Каждый последующий слой наносить не ранее, чем через 20 мин и не позднее, чем через 40 мин после
предыдущего.
Эксплуатационная готовность парильного помещения достигается через 3 суток сушки и последующего
протапливания.
Совет эксперта: В случае, если время промежуточной сушки превысило 40 мин, состав рекомендуется
наносить, интенсивно втирая кистью вдоль волокон.

EUROTEX

Свойства:
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит антисептик, надежно фиксирующийся в
древесине и не разлагающийся под воздействием высоких температур
глубоко проникает в структуру древесины
образует грязе- водоотталкивающее покрытие: содержит натуральный воск
образует паропроницаемое (дышащее) покрытие
придает поверхности низкое водопоглощение даже при длительном воздействии горячей воды
создает здоровый микроклимат в банях и саунах
предотвращает образование и размножение патогенных микроорганизмов
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
не скрывает природный рисунок древесины
не токсичен, не горюч

ТМ

Область применения:
Применяется внутри помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
в банях и саунах (кроме полков)
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.), подверженным циклическому увлажнению
и воздействию высоких температур
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EUROTEX® Сауна Масло

натуральное масло для защиты полков
Экологичный продукт!

• отличается исключительной экологичностью: содержит только природные масла
• надежно защищает древесину от избыточного увлажнения и загрязнения

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

натуральные масла
кисть, тампон
запрещено
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
1л на 8-15 м²
полное высыхание – 24 часа
бесцветный
вода с добавлением бытовых моющих средств
- при t° от 0° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
5 лет в заполненной герметичной таре
250 мл

защитно-декоративные покрытия для древесины
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Назначение:
защита древесины (полков и полов) в условиях высоких температур, циклического увлажнения и загрязнения

Рекомендации по применению:
Наносить на чистую, не обработанную лакокрасочными материалами, сухую древесину (влажностью не
более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью или тампоном.
При обработке пораженной древесины, предварительно отшлифовать, промыть водой и просушить.
Через 12-24 часа парильное помещение протопить, излишки масла удалить впитывающей тканью, дать
остыть.

Совет эксперта: При отрицательных температурах возможно застывание масла. В этом случае,
перед использованием, необходимо подогреть масло до +20°C.

EUROTEX

Свойства:
обеспечивает надежную защиту древесины в условиях избыточного увлажнения и загрязнения
глубоко проникает и надежно фиксируется в древесине
полностью впитывается в древесину, не образуя видимой пленки на поверхности
образует паропроницаемое (дышащее) покрытие
гарантирует низкое водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды
обеспечивает здоровый микроклимат в банях и саунах
не скрывает природный рисунок древесины
абсолютно безопасно при соприкосновении с кожей человека даже под воздействием высоких температур
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
не токсично

ТМ

Область применения:
Применяется внутри помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
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EUROTEX® Premium®

лак паркетный алкидно-уретановый

• износостойкий
• суперпрочный
• быстросохнущий

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия (под углом 60°)
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Плотность, г/см³
Прочность покрытия к истиранию, г/м²
Стойкость покрытия к статическому воздействию
воды
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

модифицированная алкидно-уретановая смола
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 20% от общей массы состава
уайт-спирит
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 70%
2-3
для грунтования: 1л разбавленного лака на 13-17 м²
для финишного покрытия: 1л на 9-13 м²
межслойная сушка – 5 часов, полное высыхание – 4 суток
- глянцевый: 85-95%
- полуматовый: 25-35%
бесцветный
по «Колеровочной Карте «AКВАТЕКС&EUROTEX»
универсальными колерными пастами DALI™
0,90±0,05
- глянцевый: не более 40 г/м²
- полуматовый: не более 33 г/м²
не менее 48 часов
уайт-спирит
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
3 года в заполненной герметичной таре
0,8; 3; 10 л

лаки паркетные и яхтные для древесины
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Назначение:
защита древесины (всех видов паркета и других деревянных полов, а также любых вертикальных и
горизонтальных поверхностей) от механических воздействий
декоративная обработка древесины

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не
ниже +5°С кистью, валиком или распылителем.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений и обеспылить.
Перед нанесением, поверхность загрунтовать составом «АКВАТЕКС®- Грунт-антисептик» или лаком, разбавленным уайт-спиритом (10-20%). Последующие слои наносить неразбавленным лаком с обязательной промежуточной шлифовкой.

Совет эксперта: При нанесении лака на поверхности, ранее обработанные другими лакокрасочными
материалами, необходимо сделать пробное окрашивание (на небольшом участке) для оценки адгезии
(прилипания) к предыдущему покрытию.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

EUROTEX

Свойства:
образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое:
- к действию воды, слабых кислот, масел, бытовой химии
- к появлению царапин
- к истиранию и абразивному износу
легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины
подчеркивает природный рисунок древесины

ТМ

Область применения:
Применяется внутри помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого лакового покрытия) вертикальным (стены, окна, двери, мебель и др.) и горизонтальным (половая доска, паркет, лестницы и др.) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
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EUROTEX® Эко®

лак паркетный уретан-акриловый
Экологичный продукт!

• экологичный: не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха
• износостойкий
• суперпрочный

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия (под углом 60°)
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Плотность, г/см³
Прочность покрытия к истиранию
Стойкость покрытия к статическому воздействию
воды
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные полиуретан-акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление
допускается
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 70%
2-3
для грунтования: 1л разбавленного лака на 13-17 м²
для финишного покрытия: 1л на 9-13 м²
межслойная сушка – 5 часов, полное высыхание – 7 суток
- глянцевый: 85-95%
- полуматовый: 30-40%
бесцветный
по «Колеровочной Карте «AКВАТЕКС&EUROTEX»
универсальными колерными пастами DALI™
1,0±0,05
не более 35 г/м²
не менее 24 часов
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
1; 5 л

лаки паркетные и яхтные для древесины
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Назначение:
защита древесины (всех видов паркета и других деревянных полов, а также любых вертикальных и
горизонтальных поверхностей) от механических воздействий
декоративная обработка древесины

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не
ниже +5°С кистью, валиком или распылителем.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений и обеспылить.
Перед нанесением, поверхность загрунтовать лаком, разбавленным водой (до 4л воды на 1л лака). Последующие слои наносить неразбавленным лаком с обязательной промежуточной шлифовкой.

EUROTEX

Свойства:
образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое:
- к действию воды, слабых кислот, масел, бытовой химии
- к появлению царапин
- к истиранию и абразивному износу
легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
быстро сохнет: через 12 часов по покрытию можно ходить
подчеркивает природный рисунок древесины

ТМ

Область применения:
Применяется внутри помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого лакового покрытия) вертикальным (стены, окна, двери, мебель и др.) и горизонтальным (половая доска, паркет, лестницы и др.) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
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EUROTEX® Лак Яхтный
лак яхтный алкидно-уретановый

• износостойкий
• суперпрочный
• рекомендован для древесины, подверженной интенсивным атмосферным воздействиям

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев:
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия, (под углом 60°)
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Плотность, г/см³
Прочность покрытия к истиранию
Стойкость покрытия к статическому воздействию
воды
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

модифицированная алкидно-уретановая смола
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 20% от общей массы состава
уайт-спирит
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-4
для грунтования: 1л разбавленного лака на 13-17 м²
для финишного покрытия: 1л на 9-13 м²
межслойная сушка – 12 часов, полное высыхание – 7 суток
- глянцевый: 90-95%
- полуматовый: до 29%
бесцветный
по «Колеровочной Карте «AКВАТЕКС & EUROTEX»
универсальными колерными пастами DALI™
0,90±0,05
- глянцевый: не более 40 г/м²
- полуматовый: не более 33 г/м²
не менее 48 часов
уайт-спирит
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
2 года в заполненной герметичной таре
0,75; 2; 10 л

лаки паркетные и яхтные для древесины

55

Назначение:
защита древесины (любых горизонтальных и вертикальных поверхностей, в т. ч. деревянных элементов всех видов морских и речных судов выше ватерлинии):
- от механических воздействий
- от атмосферных воздействий
- от УФ-излучения
декоративная отделка древесины

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не
ниже +5°С кистью, валиком или распылителем.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений и обеспылить.
Перед нанесением, поверхность загрунтовать составом «АКВАТЕКС®- Грунт-антисептик» или лаком, разбавленным уайт-спиритом (10-20%). Последующие слои наносить неразбавленным лаком с обязательной промежуточной шлифовкой.
Совет эксперта: Предварительное использование составов «АКВАТЕКС Грунт-Антисептик», «АКВАТЕКС» и «АКВАТЕКС-Экстра» для грунтования или придания древесине желаемого оттенка с последующим финишным покрытием яхтным лаком значительно усилит защиту древесины от биопоражений
и атмосферных воздействий.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

EUROTEX

Свойства:
образует долговечное, эластичное, ударопрочное покрытие, устойчивое:
- к атмосферным воздействиям
- к действию воды, слабых кислот, масел, бытовой химии
- к появлению царапин
- к истиранию и абразивному износу
обеспечивает надежную защиту от биопоражений
обеспечивает надежную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов, УФабсорберы
легко наносится, глубоко проникает в структуру древесины
подчеркивает природный рисунок древесины

ТМ

Область применения:
Применяется снаружи и внутри помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого лакового покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
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EUROTEX® Герметик для дерева

герметик шовный для дерева акриловый

Экологичный продукт!

• высокоэластичный (коэффициент удлинения 200%)
• долговечный (срок службы – 20 лет)

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t °20±2°C)
Цвет
Колеровка ручная (белый)

Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

высокоэластичные модифицированные акриловые сополимеры
ручной пистолет-аппликатор, шпатель
запрещено
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
1 кг на 6 п. м. при толщине слоя 10 мм
«на отлип» – 2 часа, полное высыхание – не менее 48 часов
4 базовых цвета
- универсальными колерными пастами DALI™, но не более 1% от общей
массы состава
- колеровочными красками DALI™, но не более 1% от общей массы состава
до 20 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать
1,5 года в заполненной герметичной таре
3, 6, 25 кг

специальные продукты для древесины
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Назначение:
герметизация межвенцовых и монтажных швов и щелей в деревянных конструкциях
герметизация различных трещин (торцевых, боковых) в бревнах и брусе
герметизация оконных и дверных рам, плинтусов, наличников, переплетов

Рекомендации по применению:
В межвенцовое пространство и в крупные продольные трещины заложить уплотнительный шнур, закрепив его металлическими скобами (при герметизации мелких долевых и торцевых трещин уплотнительный
шнур можно не закладывать).
Наносить на сухую древесину (влажностью не более 20%) при t° окружающего воздуха и поверхности не
ниже +10°C ручным пистолетом-аппликатором или шпателем в 1 слой вдоль уплотнительного шнура толщиной слоя не менее 6 мм и не более 10 мм.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых отслаивающихся
слоев, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.
Наносить, обесечивая контакт герметика с древесиной только в двух точках (герметик, как мембрана, должен соединять два противоположных края, не заполняя полностью шов и не примыкая к зоне стыка поверхностей).
Не позднее, чем через 10-15 минут после нанесения герметика, выровнять шов (деревянным шпателем,
расшивкой специальной формы или резиновым валиком для прокатки обойных швов) и удалить излишки
герметика.
Совет эксперта: При необходимости получения шва, толщиной более 10 мм, допускается, после полного высыхания первого слоя (но не ранее чем через 24 часа) нанесение второго слоя герметика толщиной не более 5 мм.
С целью формирования аккуратного ровного шва рекомендуется вдоль предполагаемой зоны нанесения
проклеить малярный скотч.
Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

EUROTEX

Свойства:
обладает высокой теплоизолирующей способностью
надежно защищает швы от попадания влаги
имеет высокую адгезию к древесине
не стекает с наклонных и вертикальных поверхностей
пластичный: позволяет формировать красивый шов вогнутой, прямой или выпуклой формы
обладает высокой эластичностью: выдерживает естественные подвижки сруба, не растрескивается,
не отслаивается
разработан специально для российского климата, выдерживает сезонные колебания температур от
-50° до +70°С
устойчив к образованию плесени и грибка
предотвращает дальнейшее развитие трещин
допускает поверхностное окрашивание

ТМ

Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
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EUROTEX® Шпатлевка

шпатлевка для дерева акриловая

Экологичный продукт!

• легко наносится, шлифуется и окрашивается
• отличается повышенной влагостойкостью

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход (при толщине нанесения 1мм)
Цвет
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
шпатель
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-3
1,6-1,8 кг/м²
7 базовых цветов
1,75÷1,85
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
0,225; 1,5; 16,5 кг

специальные продукты для древесины
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Назначение:
устранение дефектов (неровностей, сколов, трещин, сучков и др.) деревянных поверхностей

Рекомендации по применению:
Наносить шпателем на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C толщиной не более 2мм.
При обработке древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить
(отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

Совет эксперта: В случае дальнейшей обработки древесины декоративными составами, цвет шпатлевки рекомендуется подбирать под цвет будущего финишного покрытия.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

EUROTEX

Свойства:
эффективно устраняет любые дефекты деревянных поверхностей: обладает высокой пластичностью
и заполняющей способностью
легко наносится
допускает сухое и мокрое шлифование
имитирует цвет натурального дерева
окрашивается любыми лакокрасочными материалами
отличается хорошей адгезией и прочно фиксируется на поверхности древесины
выдерживает дальнейшую механическую обработку древесины: пиление, строгание, вырезание и др.
обладает повышенной влагостойкостью
не имеет неприятного запаха

ТМ

Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
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PIREX®
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PIREX

ТМ

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ
ДЛЯ МЕТАЛЛА, КАБЕЛЯ, ВОЗДУХОВОДОВ
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PIREX-Firebio Prof®

огнебиозащитный пропиточный состав
для древесины
Всесезонный продукт!

• переводит древесину в трудносгораемый материал
• допускается нанесение при t° до -20°С
• подавляет и уничтожает уже имеющиеся биопоражения
• не образует высолов на поверхности
• отличается низким расходом

Технические данные
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход

Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет покрытия
Плотность, г/см3
Срок службы
Класс условий службы по ГОСТ 20022.2-80
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Соответствие Техническому регламенту o требованиях пожарной безопасности, (№123-ФЗ)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

раствор несолевого биоактивного антипирена
кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
запрещено
не ниже -20°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до достижения нормы расхода
внутри помещений или снаружи «под навесом»:
- для достижения I-й группы огнезащиты древесины: 280 г/м²
- для достижения II-й группы огнезащиты древесины: 180 г/м²
снаружи помещений в условиях открытой атмосферы:
- для достижения II-й группы огнезащиты древесины: 280 г/м²
- межслойная сушка – 1,5 часа, полное высыхание – 24 часа
- полная фиксация защитных компонентов – 14 суток
от розового до золотисто-коричневого
1,29÷1,365
- внутри помещений или снаружи «под навесом»: не менее 10 лет
- снаружи помещений в условиях открытой атмосферы: до 10 лет
c I по X
IV (малоопасно)
- I и II группы огнезащитной эффективности
вода
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
2 года в заполненной герметичной таре
12; 25 кг

огнебиозащитные составы для древесины
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Назначение:
огнезащитная обработка древесины
защита древесины, находящейся в нормальных условиях эксплуатации (I-Х классы условий службы по
ГОСТ 20022.2-80) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
Область применения:
Применяется внутри помещений и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)

PIREX

Рекомендации по применению:
Готовый к применению состав.
Наносить на не обработанную лакокрасочными материалами древесину, влажностью не более 30%, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже -20°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания
в 2 и более слоя до достижения указанной нормы расхода.
Последующая обработка поверхности финишными декоративными составами не рекомендуется.

ТМ

Свойства:
обеспечивает I-ю и II-ю группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
подавляет и уничтожает уже имеющиеся биопоражения
глубоко проникает в структуру древесины
не препятствует дыханию древесины
не влияет на прочность и склеиваемость древесины
не содержит органических растворителей, не имеет запаха
окрашивает древесину в оттенки от розового до золотисто-коричневого

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (федеральный закон от 22,07,2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ3
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PIREX-Decor®
огнебиозащитный лак для древесины
Уникальный продукт!

• 3в1: огнезащита + биозащита + декоративное покрытие
• переводит древесину в трудновоспламеняемый материал
• обеспечивает максимальную защиту от выгорания

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск
Цвет
Колеровка
Срок службы покрытия
Соответствие Техническому регламенту o требованиях пожарной безопасности, (№123-ФЗ)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

модифицированная алкидная смола, специальные масла
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 15% от общей массы состава
уайт-спирит
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до достижения нормы расхода
250 г/м²
- межслойная сушка – 12 часов, на отлип – 24 часа
- окончательный набор прочности покрытия – 5 суток
полуматовый
бесцветный
не рекомендуется
- внутри помещений или снаружи «под навесом» – не менее 10 лет
- снаружи помещений в условиях открытой атмосферы – до 6 лет
II группа огнезащитной эффективности
уайт-спирит
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
2 года в заполненной герметичной таре
0,8; 3; 10 кг

огнебиозащитные составы для древесины
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Назначение:
огнезащитная обработка древесины
защита древесины:
- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
- от атмосферных воздействий
декоративная отделка древесины
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по:
- новым или старым (в том числе окрашенным) деревянным поверхностям
- любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)

Совет эксперта: Для дополнительной биозащиты, а также придания желаемого оттенка древесине, допускается нанесение состава PIREX Decor до или после обработки древесины алкидными текстурными составами («Акватекс», «Акватекс-Экстра», «Акватекс-Гель»).

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

PIREX

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить, периодически помешивая, на сухую древесину (влажностью не более 20%) при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком или распылителем.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (зашкурить) древесину от старых отслаивающихся слоев, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

ТМ

Свойства:
обеспечивает II-ю группу огнезащитной эффективности по ГОCT P 53292-2009
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
останавливает развитие уже начавшегося биопоражения
обеспечивает максимальную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов,
УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты
глубоко проникает в структуру древесины
образует эластичное покрытие: содержит натуральное масло
образует грязе- водоотталкивающее покрытие
не препятствует дыханию древесины
не скрывает природный рисунок древесины
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PIREX®
огнезащитная краска для древесины
Экологичный продукт!

• переводит древесину в трудносгораемый материал
• экологичная, не содержит органических растворителей
• рекомендована для окраски путей эвакуации

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Расход
Цвет
Колеровка ручная
Плотность, г/см3
Массовая доля нелетучих веществ, масс.%
Срок службы покрытия (внутри помещений)
Соответствие Техническому регламенту o требованиях пожарной безопасности, (№123-ФЗ)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

водная дисперсия синтетических полимеров
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 15% от общей массы состава
вода
от +5°С , относительная влажность воздуха менее 80%
до достижения нормы расхода
межслойная сушка – 1 час,
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
250 г/м²
белый
универсальными колерными пастами DALI™
1,25
55÷75
- до 5 лет
- с последующим нанесением лакокрасочных покрытий: до 10 лет
I группа огнезащитной эффективности
вода
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать
1 год в заполненной герметичной таре
6, 12 кг

огнебиозащитные составы для древесины
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Назначение:
огнезащитная обработка древесины
защита древесины от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
декоративная отделка древесины
Область применения:
Применяется внутри помещений по:
- новым или старым (в том числе окрашенным) деревянным поверхностям
- любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)
Свойства:
обеспечивает I-ю и группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009
обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик и высокоэффективную комбинацию фунгицидов
образует долговечное, устойчивое к старению покрытие
подходит для окраски путей эвакуации: вестибюлей, холлов, лестничных пролетов, зальных помещений и других ответственных объектов в рамках работ по строительству, реконструкции и ремонту зданий и сооружений всех классов функциональной опасности от Ф1 до Ф5

PIREX

ТМ

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не
ниже +5°C кистью, валиком или распылителем.
При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами,
предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых отслаивающихся
слоев, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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PIREX-Metal Plus®

огнезащитная краска для стальных конструкций

• обеспечивает повышение предела огнестойкости
стальных конструкций до 120 мин
• отличается низким расходом

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Срок эксплуатации покрытия (внутри помещений)
Предел огнестойкости стальных строительных конструкций
Группа огнезащитной эффективности
по ГОСТ Р 53295-2009 (при усредненной толщине
сухого слоя краски 1,40 мм)
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Массовая доля нелетучих веществ, %
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

водная дисперсия синтетических полимеров
кисть, валик, безвоздушное распыление
допускается, но не более 15% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 85%
до достижения нормы расхода
1,65 кг/м² (для обеспечения усредненной толщины сухого слоя 1 мм без
учета потерь)
межслойная сушка – 12 часов
полное высыхание – от 36 до 48 часов
матовый
белый
по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»
- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
- до 10 лет без защитного покрытия
- до 15 лет с защитным покрытием
R30-R120
IV

IV (малоопасно)
65-75
вода
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать
1 год в заполненной герметичной таре
25 кг

огнезащитные составы для металла, кабеля, воздуховодов
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Назначение:
повышение предела огнестойкости стальных несущих конструкций на объектах жилого, промышленного и гражданского строительства от 30 до 120 минут в нормальных условиях эксплуатации
Область применения:
Применяется по стальным конструкциям внутри помещений и снаружи «под навесом» (с обязательным
защитным покрытием).
Свойства:
образует долговечное матовое покрытие
при воздействии высоких температур образует теплозащитный экран из твердой негорючей пены
однокомпонентная, проста и удобна в нанесении
отличается высоким содержанием сухого остатка и низким расходом
не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Поверхность загрунтовать грунтом типа ГФ-021.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем в несколько слоев
до достижения нормы расхода.
Расход краски зависит от требуемого предела огнестойкости и приведенной толщины обрабатываемой
конструкции:
Приведенная
толщина
металла, мм

Предел огнестойкости стальных элементов
30 мин

45 мин

60 мин

90 мин

120 мин

0,85/1,32

≥ 3,40

0,45/0,66

1,00/1,56

1,45/2,31

≥ 4,98

0,80/1,23

1,25/1,90

≥ 7,02

0,60/0,90

0,90/1,40

≥ 9,03

0,50/0,74

0,80/1,24

PIREX

≥ 2,49

ТМ

Толщина сухого слоя покрытия (с грунтом), мм/расход краски, кг/м²

1,90/3,05

1,25/1,98

1,90/3,05

При проектировании и выполнении работ использовать «Инструкцию по применению краски огнезащитной водно-дисперсионной для стальных конструкций «PIREX-METAL PLUS». Разработчик ЗАО НПП Рогнеда.
Совет эксперта: Для эксплуатации покрытия снаружи помещений «под навесом», в неотапливаемых
помещениях и помещениях с высокой или переменной влажностью, рекомендуется нанести защитный слой атмосферостойкой эмали (хлорвиниловой, пентафталиевой).
Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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PIREX-Metal Max®

огнезащитная краска для стальных конструкций
Новинка!
Всесезонный продукт!

• допускается нанесение при t° до -20°C
• обеспечивает повышение предела огнестойкости
стальных конструкций до 60 мин
• отличается низким расходом

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Срок эксплуатации покрытия (внутри помещений)
Предел огнестойкости стальных строительных конструкций
Группа огнезащитной эффективности
по ГОСТ Р 53295-2009 (при усредненной толщине
сухого слоя краски 1,40 мм)
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
Массовая доля нелетучих веществ, %
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

синтетические полимеры в органическом растворителе
кисть, валик, безвоздушное распыление
допускается, но не более 5% от общей массы состава
сольвент, ксилол
от -20°С, относительная влажность воздуха менее 85%
до достижения требуемой толщины сухого слоя покрытия
1,55 кг/м² (для обеспечения усредненной толщины сухого слоя 1 мм без
учета потерь)
межслойная сушка – 8 часов
полное высыхание – от 24 до 48 часов
матовый
белый
по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»
- универсальными колерными пастами DALI™
- до 10 лет без защитного покрытия
- до 15 лет с защитным покрытием
R60
IV

IV (малоопасно)
65-75
1,30-1,45
сольвент, ксилол
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
1 год в заполненной герметичной таре
25 кг

огнезащитные составы для металла, кабеля, воздуховодов
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Назначение:
повышение предела огнестойкости стальных несущих конструкций на объектах жилого, промышленного и гражданского строительства до 60 минут в нормальных условиях эксплуатации
Область применения:
Применяется по стальным конструкциям внутри и снаружи (с обязательным защитным покрытием) помещений.
Свойства:
применяется при t° воздуха до -20°С
образует долговечное матовое покрытие
при воздействии высоких температур образует теплозащитный экран из твердой негорючей пены
однокомпонентная, проста и удобна в нанесении
отличается высоким содержанием сухого остатка и низким расходом

PIREX

ТМ

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Поверхность загрунтовать грунтом типа ГФ-021.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже -20°С кистью, валиком или распылителем в несколько слоев
до достижения нормы расхода.
При проектировании и выполнении работ использовать «Инструкцию по применению краски огнезащитной органоразбавляемой для металлических конструкций «PIREX-METAL MAX». Разработчик ЗАО НПП Рогнеда.

Совет эксперта: Для эксплуатации покрытия в условиях открытой атмосферы и в помещениях с
высокой или переменной влажностью, рекомендуется нанести защитный слой атмосферостойкой
эмали (хлорвиниловой, пентафталиевой).

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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PIREX-Сable Plus®

огнезащитная краска для кабеля

• водостойкая
• суперэластичная

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход
Толщина сухого слоя покрытия
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Цвет
Срок эксплуатации покрытия (внутри помещений)
Массовая доля нелетучих веществ, %
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

водная дисперсия синтетических полимеров
кисть, безвоздушное распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до достижения требуемой толщины сухого слоя покрытия
1,32 кг/м² (без учета потерь)
0,6 мм
межслойная сушка – 6 часов
полное высыхание – 72 часа
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток
от серого до коричневого
- до 10 лет
не менее 70
1,40-1,60
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
1 год в заполненной герметичной таре
25 кг

огнезащитные составы для металла, кабеля, воздуховодов
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Назначение:
снижение горючести кабельных линий
Область применения:
Применяется по кабельным линиям сооружений жилого, промышленного и гражданского строительства
внутри и снаружи помещений.

PIREX

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Крепежные металлические элементы загрунтовать грунтом типа ГФ-021.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность кабеля
при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью или распылителем в несколько слоев до
достижения нормы расхода.
При проектировании и выполнении работ использовать «Инструкцию по применению краски огнезащитной водно-дисперсионной для кабелей «PIREX-CABLE PLUS». Разработчик ЗАО НПП Рогнеда.

ТМ

Свойства:
при воздействии высоких температур образует теплозащитный экран из твердой негорючей пены
образует водостойкое покрытие, сохраняет огнезащитные свойства даже после длительного затопления кабельных линий водой
обладает высокой эластичностью, позволяет изгибать кабель во время монтажа без растрескивания
покрытия
не оказывает отрицательного влияния на электротехнические характеристики кабелей
не требует дополнительного защитного покрытия
однокомпонентный, прост и удобен в нанесении
отличается высоким содержанием сухого остатка и низким расходом
не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха

Совет эксперта: Краска идеально подходит для использования в коллекторах, где существует возможность подтапливания водой.

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
Соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-Ф3).
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PIREX-Vent-Prof®

огнезащитное покрытие для воздуховодов

Новинка!

• обеспечивает повышение предела огнестойкости конструкций до 90 мин
• отличается низким расходом

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход
Толщина сухого слоя покрытия
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет
Срок эксплуатации покрытия (внутри помещений)
Предел огнестойкости конструкций
Массовая доля нелетучих веществ, %
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

минеральные вяжущие вещества
шпатель, штукатурные агрегаты высокого давления
допускается, но не более 5% от общей массы состава
вода, жидкое стекло
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до достижения требуемой толщины сухого слоя покрытия
1,45 кг/м² (для обеспечения усредненной толщины сухого слоя 1 мм без
учета потерь)
от 3,5 до 7,5 мм в зависимости от предела огнестойкости
межслойная сушка – 12 часов
полное высыхание – 24 часа
от серого до коричневого
- до 10 лет
EI30-EI90
не менее 70
1,40-1,60
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
6 месяцев в заполненной герметичной таре
25 кг

огнезащитные составы для металла, кабеля, воздуховодов
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Назначение:
повышение предела огнестойкости воздуховодов приточно-вытяжных систем, вентиляции и дымоходов на объектах жилого, промышленного и гражданского строительства от 30 до 90 минут в нормальных условиях эксплуатации
Область применения:
Применяется по металлическим, оцинкованным и не оцинкованным поверхностям внутри и снаружи (с
обязательным защитным покрытием) помещений.
Свойства:
образует долговечное негорючее покрытие
однокомпонентный, прост и удобен в нанесении
отличается низким расходом
не содержит органических растворителей, не имеет неприятного запаха

Толщина сухого слоя покрытия
(без грунта), мм

Расход состава, кг/м²

30

3,5 ± 0,25

4,9 ± 5,2

45

4,1 ± 0,25

5,7 ± 6,2

60

5,0 ± 0,3

7,0 ± 7,5

90

7,0 ± 0,5

9,8 ± 10,5

При проектировании и выполнении работ использовать «Инструкцию по применению состава огнезащитного для воздуховодов «PIREX-VENT PROF». Разработчик ЗАО НПП Рогнеда.

Совет эксперта: Для эксплуатации покрытия в условиях открытой атмосферы и в помещениях с
высокой или переменной влажностью, рекомендуется нанести защитный слой атмосферостойкой
эмали (хлорвиниловой, эпоксидной, полиуретановой, алкидной).

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

PIREX

Предел огнестойкости конструкции, мин

ТМ

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать электрическим миксером или дрелью с винтовой насадкой.
Неоцинкованные поверхности загрунтовать ГФ-021.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при
t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С шпателем или штукатурными агрегатами высокого
давления до достижения нормы расхода.
Расход состава зависит от требуемого предела огнестойкости конструкции:

76

77

DALI-DECOR ®

DALI-DECOR

ТМ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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DALI-DECOR® «Veneziano»
декоративная штукатурка акриловая

Экологичный продукт!
Новинка!

• моющаяся, влагостойкая
• износостойкая
• с эффектом отполированного камня

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет состава

модифицированные акриловые сополимеры
кельма, шпатель
не рекомендуется
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
не менее 3
1 кг на 0,8-1 м²
межслойная сушка – 4-6 часов
полное высыхание и окончательный набор прочности покрытия – 24
часа
глянцевый
белый

Колеровка машинная

по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»

Колеровка ручная

- колеровочными красками DALI™, но не более 4% от общей массы состава
- универсальными колерными пастами DALI™, но не более 4% от общей
массы состава
до 20 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
15 кг

Срок службы покрытия (внутри помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная обработка стен, потолков и различных элементов интерьера в жилых и общественных помещениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной
эксплуатационной нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри помещений по тщательно выровненным минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент,
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и т. д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т. д.) поверхностям.
Свойства:
образует гладкое глянцевое покрытие, имитирующее натуральный полированный камень: мрамор,
гранит, яшму, малахит, лазурит и др.
позволяет создавать индивидуальный неповторимый рисунок
устойчива к механическим воздействиям и загрязнениям
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств (при условии обязательного нанесения Воска защитно-декоративного Dali-Décor)
предназначена для ручной и машинной колеровки

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

DALI-DECOR

Совет эксперта: Венецианская штукатурка – это не просто отделочный материал, это – произведение искусства. Она открывает поистине безграничные просторы для творчества и будет уместна независимо от стиля и дизайна помещения. Безукоризненно элегантное классическое покрытие,
напоминающее отполированный камень, поражает глубиной рисунка и благородным блеском.
А различные техники нанесения материала позволят, помимо традиционного, получить неожиданное тростниковое покрытие, чувственное рельефное или даже воссоздать на поверхности мягкую
кожу рептилии.

ТМ

Рекомендации по применению:
Поверхность очистить от всех старых покрытий, зашпатлевать, отшлифовать, обработать грунтовкой Укрепляющей DALI™.
Для создания базового слоя нанести краску акриловую Dali Professional белого цвета.
Штукатурку перед применением перемешать.
Наносить в несколько слоев на сухую поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже
+10°С:
- первый слой наносить кельмой сплошным ровным слоем
- последующие слои наносить через 4-6 часов кельмой, хаотичными перекрещивающимися мазками до
получения желаемого рисунка.
- после высыхания верхнего слоя, нанести последний слой штукатурки «на сдир».
Для проявления рисунка, через 6 часов после нанесения последнего слоя с усилием потереть поверхность
кельмой до появления глянца.
После полного высыхания покрытия нанести декоративный Воск DALI™ и отполировать поверхность.
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DALI-DECOR® «Мaрракеш»
декоративное покрытие акриловое

Экологичный продукт!
Новинка!

• моющаяся, влагостойкая
• износостойкая
• с эффектом «песчаного ветра»

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет

модифицированные акриловые сополимеры
кисть с жестким ворсом, щетка
допускается, но не более 5% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
1кг на 2,5-3 м²
на отлип – 2-3 часа
полное высыхание – 24 часа
окончательный набор прочности покрытия – 14 суток
жемчужный
белый

Колеровка машинная

по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»

Колеровка ручная

- колеровочными красками DALI™, но не более 4% от общей массы состава
- универсальными колерными пастами DALI™, но не более 4% от общей
массы состава
до 20 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
6 кг

Срок службы покрытия (внутри помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная обработка стен, потолков и различных элементов интерьера в жилых и общественных помещениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной
эксплуатационной нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка,
штукатурка и т. д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т. д.) поверхностям.
Свойства:
образует изысканное жемчужное покрытие с эффектом «песчаного ветра» (хаотично распределенными по поверхности матовыми участками мелких песчинок)
позволяет создавать индивидуальный неповторимый рисунок
устойчива к механическим воздействиям и загрязнениям
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
предназначена для ручной и машинной колеровки

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

DALI-DECOR

Совет эксперта: Декоративная штукатурка «Марракеш» идеально вписывается в стилистику
многогранного и сочетающего в себе несколько культур марокканского интерьера. Благодаря вибрирующей игре цвета, покрытие придает помещению характерную импульсивность, роскошность и
самобытность. Полностью воссоздать атмосферу страны «1000 и 1 ночи» поможет сочетание теплых тонов охры, терракоты, песочного и белого, контрастирующее с кобальтово-синим и ультрамариновым цветом.

ТМ

Рекомендации по применению:
Поверхность очистить от всех старых покрытий, зашпатлевать, отшлифовать, обработать грунтовкой Укрепляющей DALI™.
Для создания базового декоративного слоя нанести краску акриловую Dali Professional. Цвет базового слоя
рекомендуется подбирать под цвет будущего финишного покрытия.
Перед применением перемешать.
Наносить в один слой на сухую поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С
кистью с жёстким ворсом или щеткой. Хаотичными перекрещивающимися мазками распределить наполнитель по поверхности, создавая желаемый рисунок. Обрабатывать по 1-2 м², оставляя «рваные края».
Начинать обработку каждого следующего участка до подсыхания предыдущего.
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DALI-DECOR® «Мокрый шелк»
декоративное покрытие акриловое

Экологичный продукт!
Новинка!

• моющаяся, влагостойкая
• износостойкая
• с эффектом мягкого шелкового перелива

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет

модифицированные акриловые сополимеры
кельма или шпатель из нержавеющей стали, пластиковая кельма
не рекомендуется
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-3
1 кг на 3-5 м²
на отлип – 2-3 часа
межслойная сушка – 6-8 часов
полное высыхание – 24 часа
окончательный набор прочности покрытия – 14 суток
перламутровый
белый

Колеровка машинная

по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»

Колеровка ручная

- колеровочными красками DALI™, но не более 4% от общей массы состава
- универсальными колерными пастами DALI™, но не более 4% от общей
массы состава
до 20 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
6 кг

Срок службы покрытия (внутри помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная обработка стен, потолков и различных элементов интерьера в жилых и общественных помещениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной
эксплуатационной нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка,
штукатурка и т. д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т. д.) поверхностям.
Свойства:
образует утонченное перламутровое покрытие с эффектом легкой шелковой ткани или «морозного
стекла»
позволяет создавать индивидуальный неповторимый рисунок
устойчива к механическим воздействиям и загрязнениям
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
предназначена для ручной и машинной колеровки
легко реставрируется в случае повреждений

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

DALI-DECOR

Совет эксперта: Роскошный бархат или изящный струящийся шелк – так или иначе, это покрытие
никого не оставит равнодушным и будет эффектно смотреться в любом интерьере. Теплые пастельные тона в спальнях и детских привнесут ощущение утонченного, изысканного уюта, а холодные светлые оттенки – создадут эффект искрящегося и сверкающего инея.

ТМ

Рекомендации по применению:
Поверхность очистить от всех старых покрытий, зашпатлевать, отшлифовать, обработать грунтовкой Укрепляющей DALI™.
Для создания базового декоративного слоя нанести краску акриловую Dali Professional. Цвет базового слоя
рекомендуется подбирать под цвет будущего финишного покрытия.
Перед применением перемешать.
Наносить в несколько слоев на сухую поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже
+10°С:
- первый слой наносить кельмой или шпателем из нержавеющей стали без пропусков и разрывов
- последующие – хаотичными перекрещивающимися мазками пластиковой или металлической кельмой до
подсыхания предыдущего слоя.
Обрабатывать по 1-2 м², оставляя «рваные края».
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DALI-DECOR® «Античная»
декоративная штукатурка акриловая

Экологичный продукт!
Новинка!

• моющаяся, влагостойкая
• износостойкая
• с эффектом слоистого камня

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Цвет

модифицированные акриловые сополимеры
кельма, шпатель, кисть, валик, тампон, губка
запрещено
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
1кг на 2,5-3 м²
на отлип – 10-12 часов
полное высыхание – 24 часа
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток
белый

Колеровка машинная

по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»

Колеровка ручная

- колеровочными красками DALI™, но не более 4% от общей массы состава
- универсальными колерными пастами DALI™, но не более 4% от общей
массы состава
до 20 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
15 кг

Срок службы покрытия (внутри помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная обработка стен, потолков и различных элементов интерьера в жилых и общественных помещениях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной
эксплуатационной нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка,
штукатурка и т. д.) и другим (ДВП, ДСП, МДФ и т. д.) поверхностям.

Совет эксперта: «Античная» декоративная штукатурка отлично подыграет средиземноморскому
стилю или поддержит шикарный и благородный интерьер эпохи Ренессанса. Получаемые декоративные эффекты варьируются от классических античных фресок до сдержанных фактур средневекового
замкового уюта. Цветовая гамма – безгранична, а результат – своеобразен и неповторим.
Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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Рекомендации по применению:
Поверхность очистить от всех старых покрытий, зашпатлевать, отшлифовать, обработать грунтовкой Укрепляющей DALI™.
Перед применением перемешать.
Наносить в один слой, толщиной от 1 до 3 мм, на сухую поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С шпателем или кельмой. Разнонаправленными волновыми движениями создать желаемый рисунок. Обрабатывать по 1-2 м², оставляя «рваные края». Обработку каждого следующего участка
начинать до подсыхания предыдущего. После полного высыхания покрытие подшлифовать.
Нанести финишное покрытие: акриловая водно-дисперсионная интерьерная краска и/или декоративный
лак и/или перламутровое покрытие валиком, тампоном, губкой, резиновым шпателем или шпателем из
нержавеющей стали.
Для придания покрытию дополнительного объема, на верхние грани получившегося рисунка наносится
дополнительный слой краски, отличающейся по цвету от основной: на сухой велюровый валик с коротким
ворсом нанести небольшое количество краски, валик несколько раз прокатать по ровной поверхности
(бумаге, картону) с целью удаления излишков материала. Затем легкими движениями, без нажима, прокатать валик по поверхности штукатурки.

ТМ

Свойства:
образует многообразие рельефных покрытий, имитирующих фактуру состаренных стен или природного камня
скрывает мелкие дефекты и неровности поверхности
позволяет создавать индивидуальный неповторимый рисунок
проста в нанесении
устойчива к механическим воздействиям и загрязнениям
пластичная, легко наносится на основание
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
предназначена для ручной и машинной колеровки
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DALI-DECOR®
ВОСК защитно-декоративный
Экологичный продукт!
Новинка!

• водостойкий
• суперпрочный
• бархатистый

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка ручная
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные уретан-акриловые сополимеры, натуральный воск
кельма, шпатель
запрещено
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
1кг на 10 м²
межслойная сушка – 3 часа
полное высыхание – 24 часа
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток
глянцевый (после полировки)
бесцветный
- универсальными колерными пастами DALI™, но не более 4% от общей
массы состава
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
1 кг

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная финишная отделка декоративных штукатурок/покрытий
Область применения:
Применяется внутри помещений по поверхностям, обработанным декоративными штукатурками/покрытиями.
Свойства:
защищает поверхность от влаги и загрязнений
усиливает декоративный эффект покрытий
придает покрытию дополнительный блеск
подчеркивает фактуру и глубину рельефа поверхности
позволяет получить эффект шелковистости или бархатистости на разных видах покрытий
отличается высокой прочностью, увеличивает срок службы обрабатываемой поверхности
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
предназначен для ручной колеровки

DALI-DECOR

Совет эксперта: Рекомендуется полировать поверхность при количестве оборотов не более 2000
об./мин, в противном случае покрытие может быть повреждено.

ТМ

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С сплошным равномерным слоем кельмой или шпателем.
Через 24 часа отполировать поверхность полировальной машинкой или дрелью с войлочной, меховой
или другой мягкой насадкой белого цвета.
Для обеспечения защитных свойств достаточно 1 слоя Воска.
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DALI-DECOR®
ЛАК лессирующий перламутровый
Экологичный продукт!
Новинка!

• водостойкий
• суперпрочный
• мерцающий

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Колеровка ручная

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, губка, шпатель
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
1кг на 16-20 м²
межслойная сушка – 3 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
перламутровый
бесцветный, золото, серебро
бесцветный:
- колеровочными красками DALI™, но не более 4% от общей массы состава
- универсальными колерными пастами DALI™, но не более 4% от общей
массы состава
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
1 кг

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная финишная отделка разных видов поверхностей
Область применения:
Применяется внутри помещений:
- по декоративным покрытиям и штукатуркам
- по всем видам обоев под покраску
- по минеральным поверхностям, в том числе ранее окрашенным акриловыми водно-дисперсионными материалами
- по древесине (кроме полов)
Свойства:
защищает поверхность от влаги и загрязнений
придает поверхности перламутровое сияние, эффект мерцания и перелива
усиливает контрастность покрытия
позволяет получить эффект изменения цвета при разных углах обзора
подчеркивает фактуру и глубину рельефа поверхности
отличается высокими показателями адгезии к разным видам оснований
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
отличается высокой прочностью, увеличивает срок службы обрабатываемой поверхности
выдерживает легкую влажную уборку
предназначен для ручной колеровки

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

DALI-DECOR

Совет эксперта: Для получения мягких переходов цвета лак рекомендуется разбавить водой, но не
более 10 % от общей массы состава.

ТМ

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком, губкой или шпателем в один или несколько слоев.
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DALI-DECOR® «Шуба»
декоративная штукатурка акриловая
Экологичный продукт!

• атмосферостойкая
• моющаяся, влагостойкая
• трещиностойкая

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет

шпатель, валик, кельма
допускается, но не более 5% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
1 кг на 0,7-1 м²
полное высыхание – 3 часа
окончательный набор прочности покрытия – 5 суток
матовый
белый

Колеровка машинная

по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»

Колеровка ручная

- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
до 20 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать
1 год в заполненной герметичной таре
15, 30 кг

Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная обработка:
- фасадов зданий и сооружений
- стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент,
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует структурное шероховатое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40 до +40°С
скрывает мелкие дефекты и неровности поверхности
пластичная, легко наносится на основание
устойчива к воздействию огня, подходит для обработки путей эвакуации
устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-лучей
выдерживает влажную очистку с применением моющих средств
эластичная, устойчива к образованию трещин
предназначена для ручной и машинной колеровки
окрашивается любыми акриловыми водно-дисперсионными красками

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

DALI-DECOR

Совет эксперта: Во избежание явно выраженных стыковых швов при нанесении декоративных штукатурок и покрытий, всю обрабатываемую поверхность (от края до края стены или до угла) рекомендуется укрыть штукатуркой за один проход (или в течение суток).

ТМ

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Для улучшения адгезии, предварительно нанести на основание грунтовку адгезионную Dali «Бетон-контакт-2».
Наносить в один слой на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С шпателем, периодически смачивая его
водой. Дальнейшее создание рельефа поверхности производить валиком.
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DALI-DECOR® «Гранула»

декоративная штукатурка акриловая

Экологичный продукт!

• атмосферостойкая
• моющаяся, влагостойкая
• трещиностойкая

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет

модифицированные акриловые сополимеры
пластиковая кельма, шпатель
допускается, но не более 5% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
1 кг на 0,4-0,5 м²
полное высыхание – 5 часов
окончательный набор прочности покрытия – 5 суток
матовый
белый

Колеровка машинная

по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»

Колеровка ручная

- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
до 20 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать
1 год в заполненной герметичной таре
15, 30 кг

Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная обработка:
- фасадов зданий и сооружений
- стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент,
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует равномерное зернистое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40 до +40°С
скрывает мелкие дефекты и неровности поверхности
пластичная, легко наносится на основание
устойчива к воздействию огня, подходит для обработки путей эвакуации
устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-лучей
выдерживает влажную очистку с применением моющих средств
предназначена для ручной и машинной колеровки
окрашивается любыми акриловыми водно-дисперсионными красками
эластичная, устойчива к образованию трещин

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

DALI-DECOR

Совет эксперта: Традиционно считается, что декоративные штукатурки с крупными гранулами
предназначены для наружной отделки зданий, а со средними и мелкими – для внутренней. Но на крупнофактурной поверхности быстрее оседает пыль, которая, если ее вовремя не удалить, постепенно
въедается в штукатурку. Поэтому крупнофактурные составы рекомендуется применять далеко за
городом, в остальных случаях – отдавать предпочтение покрытиям с гранулами средних и малых
размеров.

ТМ

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Для улучшения адгезии, предварительно обработать основание грунтовкой адгезионной DALI™ «Бетонконтакт-2».
Наносить в один слой на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С плоской пластиковой кельмой, периодически смачивая ее водой, плотно, без пропусков, гранула к грануле.

94

DALI-DECOR® «Короед»
декоративная штукатурка акриловая

Экологичный продукт!

• атмосферостойкая
• моющаяся, влагостойкая
• трещиностойкая

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет

шпатель из нержавеющей стали, пластиковая кельма
не рекомендуется
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
1 кг на 0,3-0,4 м²
полное высыхание – 5 часов
окончательный набор прочности покрытия – 5 суток
матовый
белый

Колеровка машинная

по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»

Колеровка ручная

- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
до 20 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать
1 год в заполненной герметичной таре
15, 30 кг

Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная обработка:
- фасадов зданий и сооружений
- стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент,
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует рельефное покрытие с эффектом «лабиринта», устойчивое к механическим воздействиям
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40 до +40°С
скрывает мелкие дефекты и неровности поверхности
пластичная, легко наносится на основание
устойчива к воздействию огня, подходит для обработки путей эвакуации
устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-лучей
выдерживает влажную очистку с применением моющих средств
предназначена для ручной и машинной колеровки
окрашивается любыми акриловыми водно-дисперсионными красками
эластичная, устойчива к образованию трещин

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

DALI-DECOR

Совет эксперта: Толщина слоя не должна превышать размер гранул, входящих в состав штукатурки, именно они создают рисунок и определяют толщину нанесения материала.

ТМ

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Для улучшения адгезии, предварительно обработать основание грунтовкой адгезионной DALI™ «Бетонконтакт-2».
Наносить в один слой на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С длинным шпателем из нержавеющей
стали.
Дальнейшее создание рельефа поверхности производить пластиковой кельмой, периодически смачивая
ее водой, через 30-60 минут после нанесения штукатурки на поверхность.
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DALI-DECOR® «Фактура»
декоративная краска акриловая
Экологичный продукт!

• атмосферостойкая
• моющаяся, влагостойкая
• трещиностойкая

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет

модифицированные акриловые сополимеры
шпатель, кисть, валик, кельма
допускается, но не более 5% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
1 кг на 1-1,5 м²
полное высыхание – 3 часа
окончательный набор прочности покрытия – 5 суток
матовый
белый

Колеровка машинная

по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»

Колеровка ручная

- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
до 20 лет
вода
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать
1 год в заполненной герметичной таре
15, 30 кг

Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

декоративные покрытия
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Назначение:
защитно-декоративная обработка:
- фасадов зданий и сооружений
- стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной влажностью воздуха и интенсивной эксплуатационной нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент,
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует многообразие рельефных стилизованных покрытий, устойчивых к механическим воздействиям и загрязнениям
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40 до +40°С
скрывает мелкие дефекты и неровности поверхности
пластичная, легко наносится на основание
устойчива к воздействию огня, подходит для обработки путей эвакуации
устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-лучей
выдерживает влажную очистку с применением моющих средств
предназначена для ручной и машинной колеровки
окрашивается любыми акриловыми водно-дисперсионными красками
эластичная, устойчива к образованию трещин

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.

DALI-DECOR

Совет эксперта: Получаемый декоративный эффект при нанесении структурных покрытий зависит от вида валика, степени нажима на него и направления движения (круговые или односторонние)
при нанесении.

ТМ

Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить в один слой на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С шпателем, периодически смачивая его
водой. Дальнейшее создание рельефа поверхности производить валиком.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.
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DALI ®
ГРУНТОВКИ
ШПАТЛЕВКИ
КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ
КРАСКИ КОЛЕРОВОЧНЫЕ
ЭМАЛИ
СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
ГЕРМЕТИКИ АКРИЛОВЫЕ
И СИЛИКОНОВЫЕ

ИНСЕКТИЦИДНЫЕ СРЕДСТВА
МАСТИКА, КЛЕЙ

DALI

ТМ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФАСАДОВ
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DALI® Грунтовка укрепляющая
акриловая

Экологичный продукт!

• быстросохнущая
• отличается низким расходом
• рекомендована для сильновпитывающих
поверхностей

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление
не рекомендуется
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
1л на 15-20 м²
полное высыхание – 10минут
нанесение финишных покрытий – через 1 час
нет
бесцветный
1,01-1,03
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
1; 5; 10 л
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грунтовки

Назначение:
подготовка поверхности к последующему нанесению отделочных материалов
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по пористым, рыхлым, сильно впитывающим минеральным
поверхностям, в том числе ранее окрашенным и мелящим.
Свойства:
укрепляет пористые, рыхлые и сильновпитывающие поверхности
повышает адгезию финишных покрытий
снижает расход финишных покрытий
выравнивает впитывающую способность основания
обеспыливает поверхность
повышает качество и увеличивает срок службы финишных покрытий
способствует равномерному нанесению финишных покрытий
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
быстро сохнет
без запаха
Рекомендации по применению:
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность, при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.

Совет эксперта: При выборе грунтовки необходимо, в первую очередь, учитывать тип обрабатываемой поверхности. Определить впитываемость поверхности можно «на глаз», оценив степень
гладкости или, наоборот, рыхлости и пористости основания, либо экспериментальным путем на
основании таблицы:
Тип поверхности
Слабовпитывающая (микропористая)
Средневпитывающая (нормальная)
Слабовпитывающая (рыхлая)

Скорость впитываемости капли воды
≥ 20 минут
от 3 до 20 минут
≤ 3 минут

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Нано-Грунтовка
грунтовка акриловая

Экологичный продукт!

• быстросохнущая
• отличается низким расходом
• рекомендована для слабовпитывающих
поверхностей

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление
не рекомендуется
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
1л на 15-20 м²
полное высыхание – 10минут
нанесение финишных покрытий – через 1 час
нет
бесцветный
1,01-1,03
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
1; 5; 10 л

грунтовки
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Назначение:
подготовка поверхности к последующему нанесению отделочных материалов
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по микропористым, гладким, слабовпитывающим минеральным поверхностям, в том числе ранее окрашенным и мелящим.
Свойства:
содержит нано-компоненты, глубоко проникает даже в слабовпитывающие основания
содержит эффективный антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
укрепляет микропористые, гладкие, слабовпитывающие поверхности
повышает адгезию финишных покрытий
снижает расход финишных покрытий
выравнивает впитывающую способность основания
обеспыливает поверхность
повышает качество и увеличивает срок службы финишных покрытий
способствует равномерному нанесению финишных покрытий
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
быстро сохнет
без запаха
Рекомендации по применению:
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность, при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.

Совет эксперта: При нанесении состава избегайте образования луж. Следующий слой наносите
только после полного высыхания слоя грунтовки. Сильновпитывающие основания рекомендуется обрабатывать в несколько слоев.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Грунт-концентрат
«Влагозащитный»
грунтовка гидроизоляционная акриловая
Экологичный продукт!

• экономичный
• гидроизоляционный
• содержит антисептик

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой (готового раствора)
Время высыхания (при t° +20±2°C)

кисть, валик, распыление
обязательно
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
1л на 15-20 м²
полное высыхание – 10 минут
нанесение финишных покрытий – через 3 часа
нет
голубой
1,01-1,03
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
1; 5 л

Блеск покрытия
Цвет
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

грунтовки
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Назначение:
подготовка поверхности к последующему нанесению отделочных материалов
влагоизоляция пористых и чувствительных к влаге поверхностей
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям.
Свойства:
максимально повышает влагостойкость поверхности
содержит эффективный антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
укрепляет минеральные поверхности
повышает адгезию финишных покрытий
снижает расход финишных покрытий
выравнивает впитывающую способность основания
обеспыливает поверхность
повышает качество и увеличивает срок службы финишных покрытий
способствует равномерному нанесению финишных покрытий
удобен в применении, подкрашен для визуального определения обработанных участков
быстро сохнет
без запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением разбавить водой:
- для сильно впитывающих поверхностей 1л грунтовки на 2л воды
- для слабо впитывающих поверхностей 1л грунтовки на 5л воды
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность, при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем в один слой.

Совет эксперта: Применять состав в неразбавленном виде запрещено. При нанесении рекомендуется избегать образования «блестящего слоя» на поверхности. Если образуется глянец, грунтовку необходимо дополнительно разбавить водой.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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DALI® Бетон-контакт
грунтовка адгезионная акриловая
Экологичный продукт!

• облегчает нанесение штукатурок
• улучшает сцепление слоев

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

кисть, валик
не рекомендуется
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
1кг на 2-4 м²
полное высыхание – 3-4 часа
нанесение финишных покрытий – через 24 часа
бледно-розовый
1,3-1,4
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
3,5; 6; 12 кг

Цвет
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

грунтовки
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Назначение:
повышение адгезии (сцепления) выравнивающих и декоративных штукатурок, шпатлевок и клеев к
обрабатываемой поверхности
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по микропористым, гладким, слабовпитывающим минеральным основаниям, в том числе ранее окрашенным
- по керамической плитке (с целью укладки новой плитки на старую)
- по ГКЛ, ГВЛ (с целью дальнейшей их облицовки плиткой)
Свойства:
образует равномерное шероховатое покрытие, повышающее сцепление материала с поверхностью в
несколько раз
повышает качество и увеличивает срок службы покрытия/системы покрытий
препятствует образованию высолов и разрушению штукатурного слоя
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
содержит эффективный антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
удобна в применении, подкрашена для визуального определения обработанных участков
без запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий поверхность при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью или валиком в один слой.

Совет эксперта: Покрывные слои (штукатурку, клей и пр.) на грунт необходимо наносить сразу после его высыхания, поскольку его высокая адгезионная способность может привести к запылению поверхности.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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DALI® Шпатлевка выравнивающая
для внутренних работ акриловая
Экологичный продукт!

• готовая к применению
• пластичная
• трещиностойкая

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Максимальная толщина слоя
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Шлифование
Блеск покрытия
Цвет покрытия
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
шпатель
допускается, но не более 5% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
3 мм
до 3 кг/м²
полное высыхание – 2-4 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
сухое
матовый
белый
1,72-1,82
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
1,5; 5; 16 кг

шпатлёвки
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Назначение:
выравнивание поверхности перед последующим нанесением отделочных материалов или поклейкой
обоев
заполнение швов и устранение дефектов поверхности
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным поверхностям, в том числе ранее окрашенным.
Свойства:
полностью готова к применению
образует прочное гладкое матовое покрытие
заполняет швы и трещины толщиной до 3-х мм
отличается высокими показателями адгезии к основанию
пластичная, легко наносится на основание
обладает высокой сопротивляемостью к образованию трещин
имеет минимальную усадку
образует прочное гладкое матовое покрытие
легко шлифуется, не мелит
без запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Для улучшения адгезии, сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно
обработать Грунтовкой укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.
Наносить шпателем на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С.

Совет эксперта: В случае, если по окончании работ в таре остается неиспользованная шпатлевка,
рекомендуется накрыть состав сверху полиэтиленовой пленкой и плотно закрыть крышку ведра. В
этом случае, качественные характеристики продукта сохранятся и шпатлевка будет пригодна к
использованию еще в течение нескольких месяцев.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Шпатлевка выравнивающая
фасадная акриловая

Экологичный продукт!

• готовая к применению
• пластичная
• трещиностойкая
• влагостойкая

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Максимальная толщина слоя
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

шпатель
допускается, но не более 5% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
3 мм
до 3 кг/м²
полное высыхание – 2-4 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
сухое
матовый
белый
1,70-1,85
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
5; 16 кг

Шлифование
Блеск покрытия
Цвет покрытия
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

шпатлёвки
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Назначение:
выравнивание поверхности перед последующим нанесением отделочных материалов
заполнение швов и устранение дефектов поверхности
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям, в том числе ранее окрашенным.
Свойства:
полностью готова к применению
образует прочное гладкое матовое покрытие
заполняет швы и трещины толщиной до 3-х мм
отличается высокими показателями адгезии к основанию
пластичная, легко наносится на основание
обладает высокой сопротивляемостью к образованию трещин
имеет минимальную усадку
легко шлифуется, не мелит
без запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Для улучшения адгезии, сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно
обработать Грунтовкой укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.
Наносить шпателем на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С.

Совет эксперта: Фасадную выравнивающую шпатлевку также рекомендуется использовать для работ в помещениях с повышенной влажностью.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Шпатлёвка финишная
для внутренних работ акриловая

Экологичный продукт!

• готовая к применению
• пластичная
• трещиностойкая

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Максимальная толщина слоя
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

шпатель
допускается, но не более 5% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
1мм
1л на 15-20 м²
полное высыхание – 2-4 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
сухое
матовый
белый
1,75-1,80
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
1,5; 5; 16 кг

Шлифование
Блеск покрытия
Цвет покрытия
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

шпатлёвки
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Назначение:
финишное выравнивание поверхности перед последующим нанесением лакокрасочных покрытий
или поклейкой обоев
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным поверхностям, в том числе ранее окрашенным.
Свойства:
полностью готова к применению
образует прочное гладкое матовое покрытие
существенно повышает качество финишных покрытий
отличается высокими показателями адгезии к основанию
пластичная, легко наносится на основание
обладает высокой сопротивляемостью к образованию трещин
имеет минимальную усадку
образует прочное гладкое матовое покрытие
легко шлифуется, не мелит
без запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Для улучшения адгезии, сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно
обработать Грунтовкой укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.
Наносить шпателем на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С.

Совет эксперта: Для нанесения шпатлевок рекомендуется использовать пластиковые шпатели
или шпатели из нержавеющей стали. Применение инструментов из черных металлов нежелательно.
Наносите шпатлевку тонкими слоями с промежуточной сушкой и грунтованием каждого слоя.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Краска для потолков
акриловая

Экологичный продукт!

• белоснежная
• укрывистая

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка ручная
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 8 м²
межслойная сушка – 1 час
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
супербелый (96%)
- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
не более 40
1,65-1,75
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
0,9; 2,5; 5; 9 л

краски интерьерные
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Назначение:
декоративное окрашивание потолков в жилых и общественных помещениях
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое снежно-белое покрытие
обладает высокой укрывистостью
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
не образует разводов и подтеков, не оставляет следов от малярного инструмента
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации
устойчива к огню, подходит для окрашивания путей эвакуации
выдерживает сухую уборку
предназначена для ручной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.

Совет эксперта: Для получения качественного покрытия, рекомендуется наносить краску в два
слоя в перекрестных направлениях. Первый слой – параллельно окну. Второй слой – от окна.
Наносить краску для потолков предпочтительно меховым валиком.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
Состав разрешен к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Краска интерьерная
акриловая
Экологичный продукт!

• белоснежная
• укрывистая

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 9 м²
межслойная сушка – 1 час
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
супербелый (96%)

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка ручная
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
не более 40
1,47-1,50 г/см³
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
0,9; 2,5; 5; 9 л

краски интерьерные
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Назначение:
декоративное окрашивание стен и потолков в сухих жилых и общественных помещениях с нормальной эксплуатационный нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое шелковистое покрытие
обладает высокой укрывистостью
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации
устойчива к огню, подходит для окрашивания путей эвакуации
выдерживает легкую влажную уборку
предназначена для ручной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.

Совет эксперта: При нанесении краски следует тщательно откатать валик на ребристой части
ванночки для удаления излишков. Краску раскатывать по поверхности тонким слоем, после высыхания первого слоя – нанести второй.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
Состав разрешен к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Professional

краска для стен и потолков акриловая
Экологичный продукт!

• моющаяся
• тиксотропная
• высокоукрывистая
• суперпрочная

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° 20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Вязкость
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 12 м²
межслойная сушка – 1 час
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
база А – супербелый (96%)
база С – бесцветный
по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»
- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
не более 40
база А: 1,54-1,58
база С: 1,35-1,39
тиксотропная
вода
- при t° от +5° до +35°С.
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
0,9; 2,5; 5; 9 л

краски интерьерные
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Назначение:
декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной эксплуатационный нагрузкой и подверженных интенсивным загрязнениям
окрашивание путей эвакуации в жилых и общественных помещениях
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое шелковистое покрытие, устойчивое к истиранию и загрязнениям
отличается высокой укрывистостью и низким расходом
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации
устойчива к огню, подходит для окрашивания путей эвакуации
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
предназначена для ручной и машинной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.

Совет эксперта: Один и тот же цвет краски на образце и на большой поверхности, как правило,
воспринимается по-разному (на стене покрытие может смотреться более ярким и насыщенным).
Прежде, чем окрашивать всю площадь, рекомендуется нанести краску на небольшой участок (≈1м²),
дать ей высохнуть и оценить цвет покрытия, по возможности, при разном освещении.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
Состав разрешен к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Краска для кухни и ванной
латексная акриловая

Экологичный продукт!

• бактерицидная
• моющаяся
• тиксотропная
• высокоукрывистая

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 12 м²
межслойная сушка – 1 час
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
база А – супербелый (96%)
база С – бесцветный
по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»
- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
не более 40
база А: 1,54-1,58
база С: 1,35-1,39
не менее 12 суток

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды
(при t° 20±2) °C
Вязкость
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

тиксотропная
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
0,9; 2,5; 5; 9 л

краски интерьерные
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Назначение:
декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной
влажностью воздуха и эксплуатационной нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое шелковистое покрытие, устойчивое к истиранию, загрязнениям, к воздействию водяного пара и конденсата
обладает бактерицидным эффектом, предотвращает появление и развитие плесени и грибка
отличается высокой укрывистостью и низким расходом
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации
устойчива к огню, подходит для окрашивания путей эвакуации
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
отличается пониженным грязеудержанием, легко отмывается от бытовых пятен
предназначена для ручной и машинной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.

Совет эксперта: В помещениях с повышенной влажностью велик риск появления плесени и грибка.
В случае, если поверхность уже заражена, рекомендуется сначала удалить поражения составом Dali
Универсальный антисептик, после чего наносить бактерицидную краску для кухни и ванной Dali.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
Состав разрешен к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Краска для детских и гостиных
акриловая
Экологичный продукт!

• гипоаллергенная
• моющаяся
• тиксотропная
• высокоукрывистая

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 12 м²
межслойная сушка – 1 час
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
супербелый (96%)

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка ручная
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Вязкость
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
не более 40
1,54-1,58
тиксотропная
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
2,5; 5; 9 л

краски интерьерные
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Назначение:
декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной эксплуатационный нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое шелковистое покрытие, устойчивое к истиранию
гипоаллергенная, не выделяет вредных веществ в процессе нанесения, полимеризации и эксплуатации
отличается высокой укрывистостью и низким расходом
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации
устойчива к огню, подходит для окрашивания путей эвакуации
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
предназначена для ручной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.

Совет эксперта: В интерьере рекомендуется избегать использования ярких тонов на большой поверхности. Наилучшим вариантом для детских комнат станут светлые, пастельные оттенки. Насыщенные, яркие цвета можно использовать для декорирования стен и росписи.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
Состав разрешен к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Краска для обоев
акриловая
Экологичный продукт!

• эластичная, подчеркивает структуру обоев
• моющаяся
• тиксотропная
• высокоукрывистая

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° 20±2°C)

кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 12 м²
межслойная сушка – 1 час
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
база А – супербелый (96%)
база С – бесцветный
по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»
- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
не более 40
база А: 1,54-1,58
база С: 1,35-1,39
тиксотропная
вода
- при t° от +5° до +35°С.
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
2,5; 5; 9 л

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Вязкость
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

краски интерьерные
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Назначение:
декоративное окрашивание структурных, бумажных, флизелиновых и стеклообоев
декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной эксплуатационный нагрузкой
Область применения:
Применяется внутри помещений:
- по всем видам обоев под покраску (структурные, бумажные, флизелиновые, стеклообои и пр.);
- по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое шелковистое покрытие, устойчивое к истиранию
обладает высокими показателями эластичности, идеально подчеркивает структуру обоев
отличается высокой укрывистостью и низким расходом
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации
устойчива к огню, подходит для окрашивания путей эвакуации
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
предназначена для ручной и машинной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на наклееные и высушенные обои, либо на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью,
валиком или распылителем.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.

Совет эксперта: Для сохранения и подчеркивания структуры обоев рекомендуется использовать
полиамидный или велюровый валик с мелким или средним ворсом.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
Состав разрешен к применению в детских, дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Краска укрывистая
фасадная акриловая
Экологичный продукт!

• атмосферостойкая
• моющаяся
• тиксотропная
• высокоукрывистая

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° 20±2°C)

кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 12 м²
межслойная сушка – 1 час
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
супербелый (96%)

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка ручная
Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Смываемость плёнки краски, г/м²
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды
(при t° 20±2) °C
Вязкость
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
до 5 лет
не более 60
1,40-1,55
не более 4,0
не менее 5 суток
тиксотропная
вода
- при t° от +5° до +35°С.
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
2,5; 5; 9 л

краски фасадные
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Назначение:
декоративное окрашивание фасадов зданий и сооружений, требующих частого обновления
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент,
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое шелковистое покрытие, устойчивое к истиранию и загрязнениям
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40 до +40°С
отличается высокой укрывистостью и низким расходом
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации, не разрушается под воздействием УФлучей
устойчива к огню, подходит для окрашивания путей эвакуации
выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств
предназначена для ручной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России. В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ)
материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Краска особопрочная
фасадная акриловая
Экологичный продукт!

• атмосферостойкая
• моющаяся
• тиксотропная
• высокоукрывистая
• защищает от плесени и грибка

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Смываемость плёнки краски, г/м²
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды
(при t° 20±2) °C
Вязкость
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 12 м²
межслойная сушка – 1 час
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
база А – супербелый (96%)
база С – бесцветный
по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»
- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
до 10 лет
не более 60
база А: 1,44-1,49
база С: 1,39-1,45
не более 2,0
не менее 10 суток
тиксотропная
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
0,9; 2,5; 5; 9 л

краски фасадные
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Назначение:
декоративное окрашивание фасадов зданий и сооружений, требующих частого обновления
декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной
влажностью воздуха
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент,
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое шелковистое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и загрязнениям
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40 до +40°С
обеспечивает надежную защиту от плесени и грибка: содержит эффективный антисептик
отличается высокой укрывистостью и низким расходом
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации, не разрушается под воздействием УФлучей
устойчива к огню, подходит для окрашивания путей эвакуации
выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств и специальной техники
предназначена для ручной и машинной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России. В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ)
материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Краска суперэластичная
фасадная акриловая
Экологичный продукт!

• атмосферостойкая
• моющаяся
• тиксотропная
• трещиностойкая
• защищает от плесени и грибка

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка ручная
Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Смываемость плёнки краски, г/м²
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды
(при t° 20±2) °C
Вязкость
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 10 м²
межслойная сушка – 1 час
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
супербелый (96%)
- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
до 10 лет
не более 60
1,30-1,40
не более 2,0
не менее 10 суток
тиксотропная
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
5; 9 л

краски фасадные

131

Назначение:
декоративное окрашивание фасадов зданий и сооружений, подверженных образованию трещин
декоративное окрашивание стен и потолков в жилых и общественных помещениях с повышенной
влажностью воздуха
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент,
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое шелковистое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и загрязнениям
обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, идеально походит для новых зданий с естественной усадкой
скрывает мелкие дефекты и трещины до 3мм
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40 до +40°С
обеспечивает надежную защиту от плесени и грибка: содержит эффективный антисептик
отличается высокой укрывистостью и низким расходом
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации, не разрушается под воздействием УФлучей
устойчива к огню, подходит для окрашивания путей эвакуации
выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств и специальной техники
предназначена для ручной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем.
Сильновпитывающие минеральные основания рекомендуется предварительно обработать Грунтовкой
укрепляющей DALI™. Слабовпитывающие основания – Нано-грунтовкой DALI™.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России. В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ)
материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Краска всесезонная
фасадная акриловая на органическом растворителе
Всесезонный продукт!

• атмосферостойкая
• моющаяся
• тиксотропная
• гидрофобная

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка машинная
Колеровка ручная
Срок службы покрытия (снаружи помещений)
Степень перетира, мкм
Плотность, г/см³
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды
(при t° 20±2) °C
Вязкость
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

акриловые смолы в органическом растворителе
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 15% от общей массы состава
уайт-спирит
от -20°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л на 8 м²
межслойная сушка – 3 часа
полное высыхание – 24 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
матовый
база А – супербелый (96%)
база С – бесцветный
по каталогам: «Dali-Color», «NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»
- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
до 8 лет
не более 40
база А: 1,40-1,49
база С: 1,40-1,49
не менее 2 суток
тиксотропная
вода
- при t° от +5° до +35°С
- не теряет свойств при замораживании
1,5 года в заполненной герметичной таре
9л

краски фасадные
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Назначение:
декоративное окрашивание фасадов зданий и сооружений в сложных атмосферных условиях
декоративное окрашивание фасадов зданий и сооружений промышленных городов и районов
Область применения:
Применяется снаружи помещений по минеральным поверхностям (бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.)
Свойства:
образует глубокоматовое шелковистое покрытие, устойчивое к механическим и химическим воздействиям в промышленных условиях
допускает обработку при t° до -20°С
отличается усиленными грязеотталкивающими свойствами
обладает гидрофобным эффектом, водоотталкивающая
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -50 до +50°С
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации, не разрушается под воздействием УФлучей
выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств и специальной техники
предназначена для ручной и машинной колеровки
не мелит
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже -20°С кистью, валиком или распылителем.
Сильновпитывающие основания рекомендуется предварительно загрунтовать краской, разбавленной
уайт-спиритом (не более 15% от общей массы).

Совет эксперта: Краску можно наность на холодную поверхность, но она должна быть сухой и не
обледенелой. В случае необходимости грунтования в условиях отрицательных температур, работы
можно произсвести краской, разбавленной уайт-спиритом или Грунтовкой Всесезонной DALI™.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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DALI® Краски колеровочные
акриловые
Экологичный продукт!

• атмосферостойкие
• светостойкие
• насыщенные
• подходят для художественных и оформительских работ

Технические данные
самостоятельное применение
тонирование
Связующее
модифицированные акриловые сополимеры
Методы нанесения
кисть, валик, распыление
Температура применения от +10°С, относительная влажность воздуха
менее 80%
Количество слоев
1-2
Расход в 1 слой
1л на 6-10 м² (в качестве самостоятельного поОпределяется базовым материалом
крытия)
Время высыхания
межслойная сушка – 1 час
(при t° 20±2°C)
полное высыхание – 2 часа
окончательный набор прочности покрытия – 24
часа
Блеск покрытия
матовый
Цвет
14 базовых цветов
Варианты разбелов
Степень перетира, мкм
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:40
не более 30
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
0,25 л

краски колеровочные
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Назначение:
тонирование водно-дисперсионных строительных и декоративных материалов
художественные и оформительские работы, роспись, декорирование
Область применения:
Применяются внутри и снаружи помещений:
- для тонирования водно-дисперсионных красок, эмалей, шпатлевок, декоративных штукатурок и др.
- в качестве самостоятельного покрытия по любым поверхностям, в т.ч. ранее окрашенным.
Свойства:
атмосферостойкие, выдерживают сезонные колебания температур от -40 до +40°С
светостойкие (6-8 баллов), устойчивы к выгоранию, не разрушаются под воздействием УФ-лучей
при самостоятельном применении образуют ровную матовую поверхность
отличаются высокими показателями адгезии к разным видам оснований
позволяют получить широкую гамму оттенков различной насыщенности
Рекомендации по применению:
Перед применением взболтать.
Добавлять, постоянно перемешивая, в лакокрасочный материал небольшими порциями. Для достижения
точного желаемого оттенка руководствоваться вариантами разбелов, указанными на этикетке.
Для повышения точности использовать мерные стаканы или шприцы.

Совет эксперта: В качестве базы для колеровки, в случае с красками, эмалями или штукатурками используется состав белого цвета. При необходимости тонирования, например, защитно-декоративных покрытий для древесины в качестве базовых рекомендуется использовать бесцветные составы.
Перед окрашиванием всей поверхности рекомендуется пробное окрашивание небольшого участка,
так как при высыхании, как правило, цвет становится более насыщенным.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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DALI® Пасты колерные
универсальные

• атмосферостойкие
• светостойкие
• насыщенные
• подходят как для водно-дисперсионных материалов,
так и для материалов на основе органического растворителя

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Блеск покрытия
Цвет
Варианты разбелов
Степень перетира, мкм
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

Определяется базовым материалом

12 базовых цветов
1:10, 1:50, 1:100
не более 30
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание срок до 30 суток
3 года в заполненной герметичной таре
100 г

краски колеровочные
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Назначение:
тонирование строительных и декоративных материалов
Область применения:
Применяются внутри и снаружи помещений для тонирования:
- водно-дисперсионных, алкидных и масляных лако-красочных материалов;
- цементных и известковых строительных материалов (в т. ч. затирок для плиточных швов).
Свойства:
атмосферостойкие, выдерживают сезонные колебания температур от -40 до +40°С
светостойкие (6-8 баллов), устойчивы к выгоранию, не разрушаются под воздействием УФ-лучей
отличаются высокими показателями адгезии к разным видам оснований
позволяют получить широкую гамму оттенков различной насыщенности
подходят как для водно-дисперсионных материалов, так и для материалов на основе органического
растворителя
Рекомендации по применению:
Перед применением взболтать.
Добавлять, постоянно перемешивая, в лакокрасочный материал небольшими порциями. Для достижения
точного желаемого оттенка руководствоваться вариантами разбелов, указанными на этикетке.
Для повышения точности использовать мерные стаканы или шприцы.

DALI

ТМ

Совет эксперта: При колеровке не рекомендуется вводить более 10% колерной пасты. Для получения темных и ярких интенсивных оттенков используйте краски Dali (база С) и машинный способ колеровки.
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DALI® Эмаль для окон и дверей
акриловая

Экологичный продукт!

• атмосферостойкая
• суперпрочная
• моющаяся
• устойчива к выгоранию, не желтеет

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° 20±2°C)

кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1кг до 10 м²
на отлип и межслойная сушка – 1 час
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
полуматовый
белый

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка ручная
Срок службы покрытия
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
не менее 5 лет
1,30-1,40
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
1кг

эмали
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Назначение:
Защитно-декоративная обработка древесины
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по деревянным поверхностям (окна, двери, стены, потолки,
предметы интерьера и др.)
Свойства:
образует полуматовое шелковистое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и загрязнениям
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур от -40 до +40°С
обеспечивает надежную защиту от плесени и грибка: содержит эффективный антисептик
отличается высокой укрывистостью и низким расходом
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не течет и капает с инструмента, не образует разводов и подтеков,
не оставляет следов от кисти
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации, не разрушается под воздействием УФлучей
выдерживает влажную уборку с применением моющих средств
суперпрочная (выдерживает 15 000 проходов влажной щеткой)
предназначена для ручной колеровки
не мелит
без запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостный повреждений и инородных включений поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С
кистью, валиком или распылителем.

Совет эксперта: Для наиболее качественной декоративной обработки рекомендуется предварительно обработать поверхность эмалью, разбавленной водой в соотношении 1:1. Трещины и дефекты поверхности устраняются с помощью шпатлевки для дерева Eurotex. Поверхность шлифуется,
пыль удаляется ветошью.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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DALI® Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
гладкая

• наносится прямо по ржавчине
• устойчива к действию воды, масел, слабых кислот
и щелочей
• суперпрочная
• атмосферостойкая

Технические данные
Связующее

модифицированная алкидная смола

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° 20±2°C)

кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
сольвент, ксилол
от +8°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-3
1л на 12-18 м²
на отлип – 2 часа
межслойная сушка – от 5 минут до 2 часов, либо через 12 часов
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток
глянцевый (не менее 75%)
6 базовых цветов

Блеск покрытия
Цвет
Срок службы покрытия

снаружи помещений – до 7 лет
внутри помещений – не менее 10 лет
Плотность, г/см³
1,20-1,30
Стойкость плёнки к статическому воздействию масел, 168 часов
воды, 3% раствора NaCL
Очистка инструмента
уайт-спирит, сольвент
Хранение и транспортировка
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
Срок годности
3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка
0,75; 2; 10 л

эмали
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Назначение:
защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных
точечной или сплошной коррозией
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по новым и ранее окрашенным:
- стальным и чугунным поверхностям (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)
- цветным металлам (цинк, медь, алюминий)
- поверхностям из оцинкованного металла и нержавеющей стали.
Свойства:
совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали
допускает нанесение прямо по ржавчине
обладает высокими показателями адгезии к новым, ранее окрашенным и пораженным коррозией поверхностям
образует идеально гладкое долговечное суперпрочное покрытие
устойчива к воздействию воды, масел, слабых кислот и щелочей
устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-лучей
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур
легко наносится, хорошо растекается по поверхности, не оставляет следов от кисти
отличается высокими показателями укрывистости и низким расходом
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и рыхлого ржавого слоя, обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +8°С кистью, валиком или распылителем в несколько слоев.

Совет эксперта: При нанесении Грунт-эмалей на ранее окрашенные поверхности, рекомендуется
предварительно обработать составом небольшой участок поверхности и дать ей высохнуть в течение одного часа. В случае возникновения на обработанном участке дефектов (вспучивание или отслоения), старое покрытие необходимо удалить.
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Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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DALI® Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
молотковая

• наносится прямо по ржавчине
• устойчива к действию воды, масел, слабых кислот
и щелочей
• суперпрочная
• атмосферостойкая

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° 20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет
Срок службы покрытия

модифицированная алкидная смола
кисть, валик, распыление
допускается, но не более 20% от общей массы состава
сольвент, ксилол
от +8°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
1л на 12 м²
на отлип – 40-90 мин
межслойная сушка – от 1 до 3 часов, либо через 7 суток
окончательный набор прочности покрытия – до 4 недель
глянцевая (не менее 75%)
6 базовых цветов

снаружи помещений – до 7 лет
внутри помещений – не менее 10 лет
Плотность, г/см³
0,95-1,05
Стойкость плёнки к статическому воздействию масел, не менее 48 часов
воды, 3% раствора NaCL
Вязкость
тиксотропная
Очистка инструмента
уайт-спирит, сольвент
Хранение и транспортировка
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
Срок годности
3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка
0,75; 2 л

эмали
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Назначение:
защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных
точечной или сплошной коррозией
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по новым и ранее окрашенным:
- стальным и чугунным поверхностям (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)
- цветным металлам (цинк, медь, алюминий)
- поверхностям из оцинкованного металла и нержавеющей стали
- деревянным поверхностям
Свойства:
совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали
допускает нанесение прямо по ржавчине
обладает высокими показателями адгезии к новым, ранее окрашенным и пораженным коррозией поверхностям
образует суперпрочное долговечное покрытие с эффектом «ручной молотковой чеканки»
скрывает мелкие дефекты и неровности основания
устойчива к воздействию воды, масел, слабых кислот и щелочей
устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-лучей
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур
термостойкая, выдерживает нагревание до 80°С
легко наносится, хорошо растекается по поверхности, не оставляет следов от кисти
тиксотропная, образует ярко выраженный молотковый эффект даже на вертикальных поверхностях
отличается высокими показателями укрывистости и низким расходом
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий и рыхлого ржавого слоя, обезжиренную поверхность, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +8°С кистью, валиком или распылителем.

Совет эксперта: При обработке поверхностей грунт-эмалями необходимо точно соблюдать указанное производителем время межслойной сушки. Нанесение последующих слоев с нарушением указанных временных рамок приведет к существенному снижению декоративных свойств покрытия.
Размер «молоткового эффекта» зависит от толщины и метода нанесения грунт-эмали. При нанесении методом распыления получается мелкий рисунок, при нанесении кистью – крупный.
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Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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DALI® Эмаль для радиаторов
алкидная

• антикоррозионная
• белоснежная
• водостойкая

Технические данные
Связующее

модифицированная алкидная смола

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° 20±2°C)

Блеск покрытия
Цвет

кисть, валик, распыление
допускается, но не более 10% от общей массы состава
уайт-спирит, сольвент
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2
1л до 11 м²
на отлип – 6 часов
межслойная сушка – 24 часа
окончательный набор прочности покрытия – 10 суток
глянцевый (не менее 50%)
белый

Колеровка ручная

универсальными колерными пастами DALI™

Срок службы покрытия
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

до 10 лет
1,30-1,40
уайт-спирит, сольвент
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
3 года в заполненной герметичной таре
0,5 л

Срок годности
Фасовка

эмали
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Назначение:
защитно-декоративная обработка металлических поверхностей, подверженных воздействию высоких температур
Область применения:
Применяется внутри помещений по новым и ранее окрашенным:
- стальным и чугунным поверхностям (батареи, радиаторы отопления, трубы и др.)
- цветным металлам
- поверхностям из оцинкованного металла и нержавеющей стали (полотенцесушители, конвекторы и др.)
Свойства:
образует глянцевое суперпрочное термостойкое покрытие, выдерживающее нагревание до +80°С
устойчива к воздействию влаги и загрязнениям
антикоррозионная, предотвращает появление и распространение ржавчины
обеспечивает белоснежное долговечное покрытие стабильного блеска
отличается высокими показателями укрывистости и низким расходом
устойчива к мытью с применением бытовой химии
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий, обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем в несколько слоев.

Совет эксперта: При покраске радиаторов отопления рекомендуется обрабатывать эмалью не
только видимую, а всю поверхность батареи. В противном случае существует вероятность, что
неокрашенные участки будут способствовать развитию и распространению коррозии по всей площади поверхности.
При окрашивании труб холодного водоснабжения убедитесь в отсутствии конденсата.
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DALI® Эмаль для радиаторов
акриловая

• белоснежная
• водостойкая
• быстросохнущая
• не желтеет в процессе эксплуатации
• без запаха

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° 20±2°C)

кисть, валик, распыление
допускается, но не более 5% от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
1кг до 8 м²
на отлип и межслойная сушка – 1 час
окончательный набор прочности покрытия – 24 часа
шелковисто-матовый
белый

Блеск покрытия
Цвет
Колеровка ручная
Срок службы покрытия
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

- колеровочными красками DALI™
- универсальными колерными пастами DALI™
не менее 5 лет
1,20-1,30
вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное
нециклическое замораживание на срок до 30 суток
1 год в заполненной герметичной таре
1кг

эмали
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Назначение:
защитно-декоративная обработка металлических поверхностей, подверженных воздействию высоких температур
Область применения:
Применяется внутри помещений по новым и ранее окрашенным:
- стальным и чугунным поверхностям (батареи, радиаторы отопления, трубы и др.)
- цветным металлам
- поверхностям из оцинкованного металла и нержавеющей стали (полотенцесушители, конвекторы и др.)
Свойства:
образует матовое суперпрочное термостойкое покрытие, выдерживающее нагревание до +120°С
устойчива к воздействию влаги и загрязнениям
обеспечивает матовое долговечное покрытие, не желтеющее в процессе эксплуатации
защищает от мгновенной коррозии
отличается высокими показателями укрывистости
легко наносится, равномерно распределяется по поверхности
тиксотропная: не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает
с малярного инструмента
допускается нанесение на теплую поверхность
быстро сохнет
без запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий, обезжиренную поверхность, при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем в несколько слоев.

Совет эксперта: Для усиленной защиты от появления и распространения ржавчины, новые металлические поверхности, перед нанесением акриловой эмали рекомендуется обработать антикоррозионной грунтовкой по металлу (например, ГФ-021) или органо-растворимыми алкидными эмалями
(типа ПФ-115 белого цвета). Окрашивание изделий из оцинкованного железа или перекрашивание ранее окрашенных поверхностей из черных металлов не требует предварительного грунтования.
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Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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DALI® Лак для камня и кирпича
акрил-силиконовый
Новинка!
Экологичный продукт!

• атмосферостойкий
• водо- и грязеотталкивающий (с эффектом «лотоса»)
• полуматовый

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры, силиконовая дисперсия

Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Срок службы покрытия
Цвет

кисть, валик, распыление
не рекомендуется
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до насыщения поверхности
1л на 5-10 м²
полное высыхание – 24 часа
10 лет
бесцветный

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

вода
- при t° от +5° до +40°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
5; 10 л

Срок годности
Фасовка

составы для защиты минеральных
поверхностей
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Назначение:
защитно-декоративная обработка минеральных поверхностей
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (природный и искусственный
камень, кирпич, бетон и др.), кроме полов и крыш
Свойства:
образует бесцветное полуматовое атмосферостойкое покрытие
обладает повышенными водо- и грязеотталкивающими свойствами
укрепляет поверхность, защищает от появления и распространения микротрещин
содержит эффективный антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
повышает морозостойкость минеральных поверхностей
предотвращает образование высолов
выдерживает нагревание до +50°С, не желтеет и не размягчается, подходит для декоративной отделки
внешней облицовки каминов
не растрескивается под воздействием отрицательных температур
устойчив к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации, не разрушается под воздействием УФлучей
отличается высокими показателями адгезии к минеральным поверхностям (сцепляется с основанием
на молекулярном уровне)
без запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, чистую, не окрашенную или очищенную от всех старых покрытий поверхность при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем методом «мокрый
по мокрому» (каждый последующий слой наносить до высыхания предыдущего) до насыщения поверхности. Нанесение следующего слоя после высыхания предыдущего не допускается.
В случае образования, излишки состава удалять тряпкой.
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Совет эксперта: В случае наличия на обрабатываемой поверхности солевых отложений, загрязнений или биопоражений, основание рекомендуется обработать «Очистителем фасадов» DALI™, после
чего промыть поверхность водой и дать полностью высохнуть.
Не рекомендуется для обработки садовых дорожек.
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DALI® Лак для камня и кирпича
«Мокрый камень»
органорастворимый акриловый
Новинка!

• атмосферостойкий
• водостойкий
• полуглянцевый

Технические данные
Связующее

модифицированные полиакрилаты

Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

кисть, валик, распыление
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-3
1л на 7-10 м²
межслойная сушка – 2 часа
полное высыхание – 24 часа
10 лет
бесцветный

Срок службы покрытия
Цвет
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка
Срок годности
Фасовка

сольвент, растворитель 646, 647
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
3 года в заполненной герметичной таре
9л

составы для защиты минеральных
поверхностей
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Назначение:
защитно-декоративная обработка минеральных поверхностей
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по минеральным поверхностям (природный и искусственный
камень, кирпич, бетон, черепица, шифер и др.)
Свойства:
образует бесцветное полуглянцевое атмосферостойкое покрытие с эффектом «мокрого камня»
устойчив к истиранию, выветриванию, воздействию слабых кислот и масел
обладает повышенными водо- и грязеотталкивающими свойствами
укрепляет поверхность, защищает от появления и распространения микротрещин
содержит эффективный антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
повышает морозостойкость минеральных поверхностей, защищает от разрушений, вызванных промерзанием
предотвращает образование высолов
выдерживает нагревание до +50°С, не желтеет и не размягчается, подходит для декоративной отделки
внешней облицовки каминов
не растрескивается под воздействием отрицательных температур
устойчив к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации, не разрушается под воздействием УФлучей
легко ремонтируется и перекрывается любыми ЛКМ
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, чистую, не окрашенную или очищенную от всех старых покрытий поверхность при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С кистью, валиком или распылителем в несколько слоев.
Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего.

DALI
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Совет эксперта: Степень глянца поверхности зависит от впитывающей способности основания.
На слабо впитывающих поверхностях глянец может образовать после нанесения второго слоя, на
сильно впитывающих – потребуется нанесение большего количества слоев. Для оценки внешнего
вида покрытия после нанесения каждого слоя, рекомендуется провести пробное окрашивание небольшого участка.
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DALI® ГИДРОСТОП®
пропитка для камня гидрофобизирующая

• надежно защищает от воздействия влаги
• повышает морозостойкость поверхности
• содержит эффективный антисептик

Технические данные
Связующее

кремний-органические соединения

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой

кисть, валик, распыление
рекомендуется только для особо слабо впитывающих оснований
вода
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до насыщения поверхности
для особо слабо впитывающих поверхностей: 0,15-0,25 л/м² (разбавленного состава)
для слабо впитывающих поверхностей: 0,15-0,20 л/м²
для средне впитывающих поверхностей: 0,25-0,30 л/м²
для сильно впитывающих поверхностей: 0,50-0,70 л/м²
окончательный набор прочности покрытия – 12 часов
не менее 15 лет
бесцветный

Время высыхания (при t° 20±2°C)
Срок службы покрытия
Цвет
Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

1,01
вода
- при t° от +5° до +40°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
1 год в заполненной герметичной таре
5; 10 л

составы для защиты минеральных
поверхностей
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Назначение:
защита минеральных поверхностей от воздействия влаги, в том числе в условиях повышенной влажности и прямого контакта с водой
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по пористым минеральным основаниям
Свойства:
образует гидрофобное покрытие, надежно блокирует проникновение влаги по порам и капиллярам
глубоко проникает в структуру поверхности (до 5мм)
увеличивает срок службы минеральных поверхностей
повышает коррозионную стойкость оснований
усиливает гидрофобизирующие свойства бетонных и цементных строительных смесей
предотвращает образование высолов
значительно повышает морозостойкость минеральных поверхностей
образует газо- и паропроницаемое («дышащее») покрытие
легко наносится, не оставляет следов и разводов
не изменяет внешний вид обрабатываемой поверхности
Рекомендации по применению:
Наносить на сухую, чистую, неокрашенную или очищенную от всех старых покрытий поверхность при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С кистью, валиком или распылителем методом «мокрый
по мокрому» (каждый последующий слой наносить до высыхания предыдущего) до насыщения поверхности.
Нанесение следующего слоя после высыхания предыдущего не допускается.
Не допускать переизбытка состава на поверхности, удаляя излишки тряпкой.
Не допускать попадание на стекло и прочие поверхности, не подлежащие обработке.
При обработке особо слабо впитывающих поверхностей (асбоцемент, шифер, черепица), разбавить состав
водой в соотношении 1л пропитки на 1,5л воды.
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Совет эксперта: При предварительной обработке поверхности «Очистителем фасадов», необходимо тщательно промывать поверхность водой. Смешение состава Гидростоп® с «Очистителем фасадов» может приводить к образованию трудноудаляемых белесых пятен. Необходимо производить
пробное окрашивание.

154

DALI® Очиститель фасадов

• эффективно удаляет солевые загрязнения
• не оставляет следов при высыхании
• может использоваться для очистки керамической
плитки

Технические данные
Состав

кислоты, ПАВ

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Цвет

кисть, валик, распыление
рекомендуется для удаления слабых высолов
вода
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
до полного удаления высолов
1л на 3-5 м²
бесцветный

Плотность, г/см³
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

1,04-1,06
вода
- при t° от 0° до +40°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до
30 суток
1 ,5 года в заполненной герметичной таре
5; 10 л

Срок годности
Фасовка

составы для защиты минеральных
поверхностей
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Назначение:
очистка поверхностей от солевых отложений, биопоражений, следов кладочного раствора
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по минеральным поверхностям
- по натуральному камню (кроме известняка и мрамора)
- по керамической плитке
Свойства:
эффективно очищает поверхность от солевых загрязнений (высолов и разводов)
удаляет растворимые и нерастворимые в воде загрязнения карбонатного, сульфатного и известковых
типов
не оставляет следов и разводов при высыхании
не требует обязательной промывки водой (за исключением случаев, когда планируется последующее
нанесение состава Гидростоп®)
Рекомендации по применению:
Наносить сухую поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С кистью, валиком
или распылителем.
Во избежание появления трудноудаляемых разводов и белесых пятен обязательно провести пробную
очистку. Не допускать попадания на поверхности, не подлежащие обработке (состав может вызывать коррозию металлов и разрушение материалов карбонатного типа).
Для предотвращения дальнейшего появления высолов по окончании обработки поверхность промыть водой и через 1-2 суток обработать составом Dali® Гидростоп®.

DALI
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Совет эксперта: Для удаления слабых загрязнений, например, для удаления цементных следов с керамической плитки или для удаления налета накипи с посуды или сантехнического оборудования, состав следует предварительно разбавить водой 1л на 1-2 литра воды.

156

DALI® Универсальный антисептик
против плесени и грибка

• высокоэффективен против всех видов биопоражений
• применяется по любым типам поверхностей
• подходит как для удаления поражений, так и для
профилактической обработки

Технические данные
Состав

водный раствор высокоэффективных антисептиков

Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)
Цвет

кисть, валик, распыление
не рекомендуется
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
50-250 мл/м²
межслойная сушка – 2 часа
полное высыхание – 24 часа
бесцветный

Плотность, г/см³

1,0

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

вода
- при t° от 0° до +40°С
- допускается однократное нециклическое замораживание на срок до 30
суток
2 года в заполненной герметичной таре
0,6; 5 л

Срок годности
Фасовка

антисептик
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Назначение:
уничтожение биопоражений (грибка, плесени, водорослей, мхов и др.)
профилактическая обработка поверхностей от биопоражений
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по любым типам поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка,
древесина, картон и гипсокартон, керамическая плитка и др.), в том числе ранее окрашенным любыми
типами лакокрасочных материалов.
Свойства:
высокоэффективен против всех видов биопоражений
глубоко проникает и легко впитывается в любые типы поверхностей
не изменяет поверхностные свойства материалов, не ухудшает их прочность и склеиваемость
не содержит хлора и органических растворителей
не препятствует дальнейшей защитно-декоративной обработке поверхностей
Рекомендации по применению:
Наносить на сухую поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С кистью, валиком
или распылителем.
При работе по пораженной поверхности, предварительно очистить основание от непрочно держащихся
грибов и плесени, промыть водой и просушить. Через 1-2 дня после обработки остатки загрязнений очистить щеткой и смыть водой.

DALI
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Совет эксперта: В случае глубокого поражения обрабатываемой поверхности рекомендуется предварительно удалить поврежденный материал механическим способом. При невозможности удаления
поврежденного слоя, нанести Универсальный антисептик в соответствии с рекомендациями по применению и провести повторную обработку через 4-6 часов. Затем остатки загрязнений счистить
щеткой.
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DALI® Пены монтажные полиуретановые
DALI® Professional
DALI® Standart
DALI® Universal
DALI® Очиститель монтажной пены
Всесезонный продукт!

• отличаются высокими показателями адгезии
к любым видам оснований
• обладают оптимальным вторичным расширением

Параметр

«DALI® –
«DALI® –
«DALI® –
PROFESSIONAL» STANDART»
UNIVERSAL»
750
750
750
от -10°С
50
40
30%
100-200%

«DALI®»
Очиститель
500
от +5°С
нет

Баллон, мл
Температура применения, С°
Выход пены до, л
Вторичное расширение
Полная полимеризация пены (в шве шириной 30 мм и
не более 30 часов
глубиной 60 мм)
Хранение и транспортировка
- при t° от +5° до +25°С
- допускается однократное нециклическое замораживание на срок
до 25 суток
Срок годности

1 год в заполненной герметичной таре

пены монтажные полиуретановые
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Назначение:
герметизация, звукоизоляция и утепление монтажных швов различных строительных конструкций и
элементов
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений по любым типам поверхностей (кирпич, бетон, штукатрука,
древесина, металлические поверхности, стекло, ПВХ и др.), кроме полиэтилена, силикона и тефлона.
Свойства:
отличаются высокими показателями адгезии к любым строительным материалам
обладают оптимальным вторичным расширением
обеспечивают надежную тепло- и звукоизоляцию
имеют низкую теплопроводность
однокомпонентные, быстрого отверждения
высокоэластичные
Рекомендации по применению:
Перед использованием выдержать баллон при t° от +18° до +20°С не менее 10 часов.
Баллон растрясти в течение 30 секунд.
Наносить при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже -10°С, учитывая увеличение объема пены
Незастывшую пену смыть Очистителем пены DALI™.
Застывшую пену удалить механическим путем (срезать ножом).
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Совет эксперта: Для длительного сохранения физико-механических свойств пены, во избежание ее
разрушения необходимо защитить пену от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков (шпатлевкой, водоэмульсионной краской и др.)
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DALI®
Герметики акриловые и силиконовые
Новинка!

• атмосферостойкие
• эластичные
• термостойкие

Технические данные
DALI ACRYL
Герметик акриловый
универсальный

DALI SILICON
DALI SILICON
DALI SILICON
Герметик силиконовый Герметик силиконовый Герметик силиконовый
санитарный
универсальный
нейтральный

Цвет
Температура применения
Расход (для шва шириной 4
мм и глубиной 5 мм)
Скорость полимеризации,
мм/24 ч
Время поверхностного высыхания (при t° +23 °С), мин
Полное растяжение (на разрыв) по ISO 8339, %

белый

Хранение и транспортировка

- при t° от +5° до +25°С - при t° от +5° до +30°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание
- выдерживает однопри t° до -18°С на срок не более 14 суток
кратное нециклическое замораживание
при t° до -18°С на срок
не более 10 суток
1 год
1,5 года
290мл

Срок годности
Фасовка

2,5-3,0
5-7
200-220

белый, прозрачный
от +5° до +30°С
100 мл/5 п.м.
2,5-3,5
прозрачный: 14-16
прозрачный: 4-5
белый: 18-20
белый: 8-10
прозрачный: 200-300
белый: 160-180

прозрачный: 3-4
белый: 2,5-3
прозрачный: 10-12
белый: 12-14
400-440
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герметики акриловые и силиконовые

Свойства

Область применения

Назначение

DALI ACRYL
Герметик акриловый
универсальный

DALI SILICON
Герметик силиконовый санитарный

DALI SILICON
Герметик силиконовый универсальный

DALI SILICON
Герметик силиконовый нейтральный

герметизация монтажных
швов, стыков и трещин из
различных материалов

герметизация монтажных
швов, стыков и трещин из
различных материалов, подверженных интенсивному
воздействию моющих средств
в помещениях с повышенной
влажностью

герметизация монтажных
швов, стыков и трещин из
различных материалов, в
том числе подверженных
интенсивным атмосферным
воздействиям

герметизация монтажных
швов, стыков и трещин из
различных материалов, в
том числе подверженных
коррозии

Применяется внутри и
снаружи помещений по
малоподвижным швам из гипсокартона, кирпича, бетона,
камня, штукатурки, плитки,
древесины, ПВХ

Применяется внутри и снаружи помещений по подвижным швам из
керамики, кафеля, стекла,
древесины, ПВХ, нержавеющей стали, эмалированных
поверхностей

Применяется внутри и
снаружи помещений по подвижным швам из керамики,
кафеля, стекла, гипсокартона,
кирпича, бетона, камня, штукатурки, плитки, древесины,
ПВХ, нержавеющей стали

Применяется внутри и снаружи помещений по подвижным швам из железа, стали,
алюминия, оцинкованного
металла, бетона, известняка,
мрамора, гранита, штукатурки, стекла, керамики, кафеля

атмосферостойкий, выдерживает сезонные колебания температур
устойчив к УФ-излучению
водостойкий
эластичный
имеет минимальную усадку
термостойкий, выдерживает нагревание до +75°С
отличается высокими показателями адгезии к любым
видам оснований
белоснежный
окрашиваемый
без запаха

атмосферостойкий, выдерживает сезонные колебания температур
устойчив к УФ-излучению
водонепроницаемый
высокоэластичный
имеет минимальную усадку
термостойкий, выдерживает нагревание до +100°С
отличается высокими показателями адгезии к любым
видам оснований
устойчив к интенсивному
воздействию бытовых
моющих средств
антибактериальный

атмосферостойкий,
выдерживает сезонные
колебания температур
устойчив к УФ-излучению
водостойкий
высокоэластичный
имеет минимальную
усадку
термостойкий, выдерживает нагревание до +100°С
отличается высокими
показателями адгезии к
любым видам оснований
устойчив к воздействию
бытовых моющих средств

атмосферостойкий,
выдерживает сезонные
колебания температур
устойчив к УФ-излучению
водостойкий
высокоэластичный
имеет минимальную
усадку
термостойкий, выдерживает нагревание до +100°С
отличается высокими показателями адгезии к любым
видам оснований
устойчив к воздействию
бытовых моющих средств
не вызывает коррозии
металлов
без запаха

Рекомендации по применению:
Поверхность очистить от загрязнений и обезжирить. Для создания ровного шва поверхности, не подлежащие обработке, проклеить малярным скотчем. Срезать на картридже крышку над резьбой, навинтить носик
и обрезать его под углом 45° по диаметру, подходящему к размеру шва. Вставить картридж в строительный
(плунжерный) пистолет. Герметик наносить при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С. Резиновым шпателем, смоченным водой, сформировать необходимый профиль шва. Малярный скотч удалить.

Совет эксперта: В случае необходимости, незастывший акриловый герметик удаляется водой, а силиконовые – уайт-спиритом.

DALI

ТМ

Соответствуют требованиям ISO 11600
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DALI® Защитно-декоративное
комплексное покрытие
для пенополистирола
1 Теплоизоляционный слой

4 Грунтовка «Бетон-контакт-2» (белая)

пенополистирола

1

2 Грунтовка «ППС-контакт» (голубая)

2

3 Штукатурка клеевая, армированная

3

стеклосеткой

5 Колерованная декоративная штукатур-

ка «DALI-DECOR»®
(на рисунке короед)

6 Состав «Гидростоп»

(гидрофобизатор)

4
5
6

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания
(при t° +20±2°C)
Цвет
Колеровка машинная

Колеровка ручная

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

Грунтовка «ППС-КОНТАКТ»
Грунтовка «БЕТОН-КОНТАКТ-2» Штукатурка клеевая
модифицированные акриловые сополимеры
цемент
кисть, валик, распыление
кисть, валик
шпатель, кельма, линейка,
насос, торкретирование
допускается, но не более 5%
допускается, но не более 10% рекомендуется
от общей массы состава
от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
0,2 кг/м²
0,2-0,25 кг/м²
6-8 кг/м² (при толщине слоя
4-6мм)
полное высыхание – 8 часов
полное высыхание – 3 часа
полное высыхание – 2 суток
окончательный набор прочокончательный набор прочности – 24 часа
ности – 28 дней
голубой
белый
серый
по каталогам: «Dali-Color»,
«NCS», «RAL», «MonicolorNova»
- колеровочными красками
DALI™
- универсальными колерными
пастами DALI™
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать

-

вода
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать

1 год в заполненной герметичной таре
23 кг

- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
6 месяцев в заполненной
герметичной таре
25кг

Рекомендации
по применению

Свойства

Область
применения

Назначение

серия отделочных
материалов для фасадов
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Грунтовка «ППС-КОНТАКТ»

Грунтовка «БЕТОН-КОНТАКТ-2»

Штукатурка клеевая

повышение межслойной адгезии
укрепление поверхности

подготовка поверхности к последующему нанесению декоративных штукатурок
повышение межслойной адгезии
укрепление поверхности

создание базового армированного
штукатурного слоя

Применяются внутри и снаружи помещений выше уровня цоколя в системах утепления фасада с пенополистиролом

отличается высокими показателями адгезии к основанию из
пенополистирола и сухим строительным смесям
содержит антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
выдерживает перепады температур от -45° до +50°С
окрашивает поверхность в голубой цвет для визуального определения обработанных участков

отличается высокими показателями адгезии к различным видам
оснований и декоративным
штукатуркам
содержит антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
выдерживает перепады температур от -45° до +50°С
обладает высокой механической
прочностью
подходит для ручной и машинной
колеровки

Перед применением перемешать.
Наносить на чистую, сухую поверхность при t° окружающего воздуха и
поверхности не ниже +10°С кистью,
валиком или распылителем

Перед применением перемешать.
При необходимости – заколеровать в цвет финишного покрытия.
Наносить на чистую, сухую поверхность при t° окружающего воздуха и
поверхности не ниже +10°С кистью
или валиком

отличается высокими показателями
адгезии к разным видам оснований
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
обладает повышенными прочностными характеристиками
водостойкая
эластичная

Постоянно перемешивая, всыпать
штукатурку в емкость с чистой водой
из расчета: 4-5 л воды на 25кг штукатурки. Перемешать до образования
однородной массы. Готовый раствор
наносить на чистую, сухую поверхность при t° окружающего воздуха и
поверхности не ниже +5°С шпателем,
кельмой, линейкой, насосом или
торкретированием.

DALI

ТМ

Составы сертифицированы в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
В соответствии с требованиями технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Защитно-декоративное
комплексное покрытие
для газобетона
1

1 Газобетон

4 Грунтовка «Бетон-контакт-2» (белая)

2 Грунтовка «Газобетон-контакт-1»

5 Колерованная декоративная

(голубая)

2

3 Штукатурка для ячеистых бетонов

(газобетона), армированная
стеклосеткой

3

штукатурка «DALI-DECOR»®
(на рисунке короед)

6 Состав «Гидростоп»

(гидрофобизатор)

4
5
6

Технические данные
Связующее
Методы нанесения
Разбавление

Грунтовка «ГАЗОБЕТОНГрунтовка «БЕТОН-КОНТАКТ-2»
КОНТАКТ-1»
модифицированные акриловые сополимеры
кисть, валик, распыление
кисть, валик

Разбавитель
Температура применения

допускается, но не более 10%
от общей массы состава
вода
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%

Количество слоев
Расход в 1 слой

0,2 кг/м²

0,2-0,25 кг/м²

Время высыхания
(при t° +20±2°C)

полное высыхание – 8 часов

Цвет

голубой

полное высыхание – 3 часа
окончательный набор прочности – 24 часа
белый

Колеровка машинная

по каталогам: «Dali-Color»,
«NCS», «RAL», «Monicolor-Nova»
- колеровочными красками
DALI™
- универсальными колерными
пастами DALI™

Колеровка ручная

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

Штукатурная смесь для ячеистых бетонов (газобетона)
цемент
шпатель, кельма, линейка,
насос, торкретирование
рекомендуется

допускается, но не более 5%
от общей массы состава

от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%

1

- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать

6-8 кг/м² (при толщине слоя
4-6мм)
полное высыхание – 2 суток
окончательный набор прочности – 28 дней
серый
-

вода
- при t° от +5° до +35°С
- не замораживать

1 год в заполненной герметичной таре
23 кг

- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
6 месяцев в заполненной
герметичной таре
25кг

Рекомендации
по применению

Свойства

Область
применения

Назначение

серия отделочных
материалов для фасадов
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Грунтовка «ГАЗОБЕТОНКОНТАКТ-1»

Грунтовка «БЕТОН-КОНТАКТ-2»

Штукатурная смесь
для ячеистых бетонов

повышение межслойной адгезии
укрепление поверхности

подготовка поверхности к последующему нанесению декоративных штукатурок
повышение межслойной адгезии
укрепление поверхности

создание базового армированного
штукатурного слоя

Применяется внутри и снаружи помещений выше уровня цоколя в системах утепления фасада с газобетоном

отличается высокими показателями адгезии к ячеистому бетону,
бетону, кирпичной кладке и др.
содержит антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
выдерживает перепады температур от -45° до +50°С
окрашивает поверхность в голубой цвет для визуального определения обработанных участков

отличается высокими показателями адгезии к различным видам
оснований и декоративным
штукатуркам
содержит антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
выдерживает перепады температур от -45° до +50°С
обладает высокой механической
прочностью
подходит для ручной и машинной
колеровки

Перед применением перемешать.
Наносить на чистую, сухую поверхность при t° окружающего воздуха и
поверхности не ниже +10°С кистью,
валиком или распылителем

Перед применением перемешать.
При необходимости – заколеровать в цвет финишного покрытия.
Наносить на чистую, сухую поверхность при t° окружающего воздуха и
поверхности не ниже +10°С кистью
или валиком

отличается высокими показателями
адгезии к разным видам оснований
образует паропроницаемое («дышащее») покрытие
обладает повышенными прочностными характеристиками
водостойкая
эластичная

Постоянно перемешивая, всыпать
штукатурку в емкость с чистой водой
из расчета: 5-6 л воды на 25кг штукатурки. Перемешать до образования
однородной массы. Выдержать 15
минут и снова перемешать. Готовый
раствор наносить на чистую, сухую
поверхность при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +5°С
шпателем, кельмой, линейкой, насосом или торкретированием.

DALI

ТМ

Составы сертифицированы в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
В соответствии с требованиями технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ1.
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DALI® Антимуравей®
DALI® Антимуравей®-Ультра
универсальные инсектицидные средства защиты

• 100% эффективность против широкого спектра
насекомых
• не оставляют следов, пятен, разводов

Технические данные
Антимуравей
Состав
Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Расход
Цвет
Показатель эффективности
(гибель насекомых через 24 и 48
часов)
Длительность остаточного действия
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

Антимуравей-Ультра

перметрин, изопропанол, вспом. вещества

перметрин, вода, вспом. вещества

распыление
не требуется
от +5°С
40-80 мл/м²
бесцветный
100 %
от 7 до 30 суток
- при t° от 0° до +35°С
- не теряет свойств при замораживании

- при t° от 0° до +40°С
- выдерживает однократное нециклическое
замораживание на срок до 30 суток
2 года в заполненной герметичной таре
600 мл

инсектицидные средства
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Антимуравей
Антимуравей-Ультра
Уничтожение различных видов муравьев, ос, постельных клопов, блох, личинок мух и комаров
Область применения Применяется снаружи и внутри проветриваемых помещений по любым типам
поверхностей в местах скоплений насекомых
высокоэффективен по отношению
Свойства
высокоэффективен по отношению
к широкому спектру насекомых
к широкому спектру насекомых
не оказывает негативного влияния
не оказывает негативного влияния
на обработанные поверхности
на обработанные поверхности
не повреждает растения
не оставляет следов, пятен, разне оставляет следов, пятен, разводов на обработанных поверхностях
водов на обработанных поверхобладает длительным остаточным
ностях
действием
обладает длительным остаточным
действием
без запаха
пожаровзрывобезопасен
Рекомендации
Распылять на расстоянии 20-30см от обрабатываемого объекта. Не распылять
по применению
против ветра. Не допускать попадания на кожу, слизистые оболочки, в органы
дыхания
Назначение

Совет эксперта: Распылять средства рекомендуется в местах скопления насекомых, т. е. по «гнездам» клопов, «дорожкам» муравьев, по краям мусорных контейнеров против ос, по отмосткам домов,
коттеджей, садовых домиков для борьбы с муравьями.

DALI

ТМ

Составы сертифицированы в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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DALI® AQUAPLAST®
мастика гидроизоляционная универсальная акриловая
Экологичный продукт!

• высокоэластичная (коэффициент удлинения до
500%)
• атмосферостойкая
• теплостойкая
• содержит эффективный антисептик

Технические данные
Связующее

высокоэластичные модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Цвет

кисть, валик, безвоздушное распыление
запрещено
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-3
1-1,5 л/м²
межслойная сушка – не менее 24 часов
полное высыхание – не менее 48 часов
полный набор прочности покрытия – 72 часа
голубой

Плотность, г/см³

1,40-1,45

Полное растяжение (на разрыв)
Условная прочность при разрыве

до 500%
не менее 0,8 Мпа / 8,0 кгс/м²

Гибкость пленки (на брусе с закругленным радиусом
5мм)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

- 30°

Срок годности
Фасовка

вода
- при t° от +5° до +35°С
- выдерживает однократное нециклическое замораживание
на срок до 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
2,5; 5; 10 л

мастика
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Назначение:
гидроизоляция санузлов, ванных комнат, террас и балконов, бассейнов, резервуаров и подвалов
устройство новых кровель и ремонт старых кровельных покрытий, на которых обеспечен отвод воды
и отсутствие застойных зон
герметизация швов, стыков и примыканий при устройстве гидроизоляционных покрытий
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по минеральным поверхностям
- по металлическим поверхностям (загрунтованным или оцинкованным)
- по кровельным материалам
- по древесине и материалам на ее основе (ДВП, ДСП и т.д.)
Свойства:
обеспечивает надежную гидроизоляцию
отличается высокой эластичностью (коэффициент удлинения до 500%)
имеет высокие показатели адгезии к разным видам оснований
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур
теплостойкая, выдерживает нагревание до +100°С
устойчива к УФ-излучению
содержит эффективный антисептик, предотвращает образование плесени и грибка
допускает дальнейшее окрашивание водно-дисперсионными материалами
однокомпонентная, готовая к применению
без запаха
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Неровности и трещины основания шириной более 1мм заделать цементным раствором.
Поверхность обработать Грунтовкой укрепляющей DALI™ или Нано-грунтовкой DALI™.
Наносить на сухую, чистую поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью,
валиком или методом безвоздушного распыления в 2 слоя с толщиной каждого сырого слоя 1-1,5мм.

Совет эксперта: При ремонте старых кровель из битумных материалов или рулонных материалов
другого типа поверхность следует очистить от легко удаляемых слоев, заделать трещины и впадины цементным раствором, тщательно просушить и загрунтовать. При работе кистью мастику
следует наносить «крест-на-крест».

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) материал имеет класс пожарной опасности КМ2.
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DALI® Клей для напольных
покрытий
универсальный акриловый
Экологичный продукт!

• суперпрочный
• водостойкий
• эластичный

Технические данные
Связующее

модифицированные акриловые сополимеры

Методы нанесения
Разбавление
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

зубчатый шпатель
не рекомендуется
от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1
1кг на 2,5-3,5 м²
схватывание – 30 минут
полное высыхание – 24 часа
окончательный набор прочности – 72 часа
от белого до светло-коричневого

Цвет клеевого покрытия
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

Срок годности
Фасовка

вода
- при t° от +5° до +35°С заполненной герметичной таре.
- выдерживает однократное нециклическое замораживание
на срок не более 30 суток
1,5 года в заполненной герметичной таре
3,5; 7; 14 кг

клей
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Назначение:
приклеивание рулонных и плиточных напольных покрытий всех типов (бытовой и коммерческий линолеум на разных подосновах, ковровые покрытия, ПВХ-плитка, рулонные и листовые пробковые покрытия)
Область применения:
Применяется внутри помещений по любым впитывающим основаниям (выдержанная цементная стяжка,
штукатурка, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, ДСП, фанера, древесина и т.п.)
Свойства:
суперпрочный
водостойкий
эластичный
имеет незначительную усадку и не растрескивается при высыхании
отлично заполняет трещины и неровности поверхности
содержит эффективный антисептик, предотвращает появление плесени и грибка
допускает корректировку в течение открытого времени работы клея (≈ 30 минут)
может применяться на больших площадях и на вертикальных поверхностях
хорошо удерживает загибы рулонных материалов
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить чистую, сухую, обезжиренную поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже
+10°С зубчатым шпателем. Напольное покрытие раскатать и прижать к основанию. Края и стыки придавить
грузом на 3-4 часа.

Совет эксперта: Для распрямления и устранения заломов, рулонные материалы перед наклеиванием рекомендуется раскроить и выдержать в раскатанном состоянии не менее двух суток.

DALI

ТМ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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МАСТИКИ, КЛЕИ

МАСТИКИ, КЛЕИ
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РЕБАКС®- М
мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-каучуковая

• суперэластичная (коэффициент удлинения
не менее 1 000%)
• теплостойкая
• устойчива к механическим воздействиям
• идеально подходит для кровельных работ

Технические данные
Состав

Цвет

битум, каучук, адгезионные присадки и ингибиторы коррозии в органических растворителях
кисть, валик, шпатель, безвоздушное распыление, налив
допускается
уайт-спирит, бензин, сольвент, ксилол
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-3
0,9-1,0 л/м²
межслойная сушка – не менее 12 часов
полное высыхание – 48 часов
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток
черный

Срок службы покрытия

до 25 лет

Плотность, г/см³

0,9-1,0 г/см³

Стойкость плёнки к статическому воздействию 3%
раствора NaCl
Условная прочность плёнки при разрыве

не менее 30 суток

Относительное удлинение при разрыве

не менее 1 000%

Водопоглощение по массе

не более 0,5%

Водонепроницаемость при давлении
(0,001±0,0001) МПа ((0,01±0,001) кгс/см2)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

не менее 72 часов

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Срок годности
Фасовка

не менее 6,0 кгс/см²

уайт-спирит, сольвент, ксилол, бензин, растворители «646» и «647»
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
2 года в заполненной герметичной таре
20; 50 л

мастики
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Назначение:
устройство и ремонт мягких кровель с применением рулонных материалов и без них
гидроизоляция и герметизация стыков и мест примыкания различных кровельных материалов
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по кровельным материалам
- по металлическим поверхностям
- по минеральным поверхностям
- по древесине и материалам на ее основе (ДВП, ДСП и т.д.)
Свойства:
обеспечивает надежную гидроизоляцию
обладает антикоррозионными свойствами
отличается высокой эластичностью (коэффициент эластичности не менее 1 000%)
имеет высокие показатели адгезии к разным видам оснований
образует ровное однородное долговечное покрытие, устойчивое к агрессивным средам (кислоты, щелочи, спирты и пр.)
устойчива к механическим воздействиям и абразивному износу
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур
обладает высокой морозостойкостью (до -60°С) и теплостойкостью (до +100°С) покрытия
однокомпонентная, готовая к применению
не требует проведения огневых работ
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, чистую, предварительно загрунтованную битумным праймером или разбавленной мастикой поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С кистью, валиком, шпателем
или методом безвоздушного распыления в несколько слоев. Расход для каждого слоя не должен превышать 1 л/м².
При проектировании и производстве работ рекомендуется использовать «Руководство по применению
битумно-каучуковых мастик «Ребакс-М» и «БКМ-200» в кровлях, гидроизоляции и для антикоррозионной
защиты строительных конструкций.» АО «ЦНИИпромзданий» 1998г.

Совет эксперта: Мастику можно использовать для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных битумных материалов. Расход состава в этом случае составляет 0,5 – 2 л/м².

МАСТИКИ, КЛЕИ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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БКМ 100
Мастика антикоррозионная каучуко-битумная

• высокопластичная
• теплостойкая
• устойчива к механическим воздействиям
• идеально подходит для гидроизоляции и антикоррозионных работ по металлу

Технические данные
Состав

Цвет

битум, каучук, адгезионные присадки и ингибиторы коррозии в органических растворителях
кисть, валик, шпатель, безвоздушное распыление, налив
допускается
уайт-спирит, бензин, сольвент, ксилол
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
1-2
0,8-1,0 л/м²
межслойная сушка – не менее 6 часов
полное высыхание – 24 часа
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток
черный

Плотность, г/см³

0,9-1,0 г/см³

Стойкость плёнки к статическому воздействию 3%
раствора NaCl
Условная прочность плёнки при разрыве

не менее 30 суток

Водопоглощение по массе

не более 0,06%

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

уайт-спирит, сольвент, ксилол, бензин, растворители «646» и «647»
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
5 лет в заполненной герметичной таре
0,75;2; 20 л

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Срок годности
Фасовка

не менее 1,3 кгс/см²

мастики
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Назначение:
антикоррозионная обработка объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой (фундаменты, подвалы, погреба, сваи, опоры и др.)
антикоррозионная обработка металлических конструкций (трубопроводы, трубы горячего и холодного водоснабжения, емкости, элементы кузовов автомобилей)
гидроизоляция различных строительных конструкций
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по металлическим поверхностям
- по минеральным поверхностям
- по кровельным материалам
- по древесине и материалам на ее основе (ДВП, ДСП и т.д.)
Свойства:
обеспечивает надежную антикоррозионную защиту и гидроизоляцию
отличается высокой пластичностью
имеет максимальные показатели адгезии к разным видам оснований
образует ровное однородное долговечное покрытие, устойчивое к агрессивным средам (кислоты, щелочи, спирты и пр.)
устойчива к механическим воздействиям и абразивному износу
отличается высокой ударной вязкостью
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур
обладает высокой морозостойкостью (до -40°С) и термостойкостью (до +100°С) покрытия
однокомпонентная, готовая к применению
не требует проведения огневых работ
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, чистую, предварительно загрунтованную разбавленной мастикой поверхность при t°
окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С кистью, валиком, шпателем или методом безвоздушного распыления в один или 2 слоя с толщиной каждого – не более 1мм.

Совет эксперта: В качестве грунтовочного слоя для подготовки поверхности перед нанесением
мастик, рекомендуется использовать соответствующую мастику, разбавленную уайт-спиритом,
бензином, сольвентом или ксилолом в пропорции 1:1.

МАСТИКИ, КЛЕИ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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БКМ 200
Мастика гидроизоляционная каучуко-битумная

• суперэластичная (коэффициент удлинения
не менее 800%)
• теплостойкая
• устойчива к механическим воздействиям
• идеально подходит для гидроизоляции любых
объектов

Технические данные
Состав

Цвет

битум, каучук, адгезионные присадки и ингибиторы коррозии в органических растворителях
кисть, валик, шпатель, безвоздушное распыление, налив
допускается
уайт-спирит, бензин, сольвент, ксилол
от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80%
2-3
0,8-1,0 л/м²
межслойная сушка – не менее 12 часов
полное высыхание – 24 часа
окончательный набор прочности покрытия – 7 суток
черный

Срок службы покрытия

до 20 лет

Плотность, г/см³

0,9-1,0 г/см³

Стойкость плёнки к статическому воздействию 3%
раствора NaCl
Условная прочность плёнки при разрыве

не менее 30 суток

Относительное удлинение при разрыве

не менее 800%

Водопоглощение по массе

не более 0,5%

Водонепроницаемость при давлении
(0,001±0,0001) МПа ((0,01±0,001) кгс/см2)
Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

не менее 72 часов

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Температура применения
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время высыхания (при t° +20±2°C)

Срок годности
Фасовка

не менее 4,0 кгс/см²

уайт-спирит, сольвент, ксилол, бензин, растворители «646» и «647»
- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании
2 года в заполненной герметичной таре
2; 20; 50 л

мастики
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Назначение:
гидроизоляция объектов, заглубляемых в землю или контактирующих с влажной средой (фундаменты,
подвалы, погреба, сваи, опоры и др.)
гидроизоляция и антикоррозионная обработка металлических конструкций (трубопроводы, трубы горячего и холодного водоснабжения, емкости, элементы кузовов автомобилей)
Область применения:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по минеральным поверхностям
- по металлическим поверхностям
- по кровельным материалам
- по древесине и материалам на ее основе (ДВП, ДСП и т.д.)
Свойства:
обеспечивает надежную гидроизоляцию
обладает антикоррозионными свойствами
отличается высокой эластичностью (коэффициент эластичности не менее 800%)
имеет высокие показатели адгезии к разным видам оснований
образует ровное однородное долговечное покрытие, устойчивое к агрессивным средам (кислоты, щелочи, спирты и пр.)
устойчива к механическим воздействиям и абразивному износу
атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температур
обладает высокой морозостойкостью (до -60°С) и теплостойкостью (до +100°С) покрытия
однокомпонентная, готовая к применению
не требует проведения огневых работ
Рекомендации по применению:
Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, чистую, предварительно загрунтованную битумным праймером или разбавленной мастикой поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°С кистью, валиком, шпателем
или методом безвоздушного распыления в несколько слоев, с толщиной каждого слоя не более 1мм. Необходимая толщина готового покрытия – 2-3мм.
При проектировании и производстве работ рекомендуется использовать «Руководство по применению
битумно-каучуковых мастик «Ребакс-М» и «БКМ-200» в кровлях, гидроизоляции и для антикоррозионной
защиты строительных конструкций.» АО «ЦНИИпромзданий» 1998г.

Совет эксперта: При нанесении мастики, между слоями рекомендуется прокладывать армирующий
слой из стекломатериала.

МАСТИКИ, КЛЕИ

Состав сертифицирован в системе ГОСТ Р Госстандарта России.
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КЛЕИ КОНТАКТНЫЕ

• водостойкие
• эластичные
• суперпрочные

Технические данные
88 LUXE

Состав

Методы нанесения
Разбавление
Разбавитель
Количество слоев
Расход в 1 слой
Время выдержки (при t°
+20±2°C)
Время окончательного
набора прочности, (при t°
20±2°C)
Цвет клеевого шва

МАСТЕР

88-METAL

НАИРИТ
ПОРОЛОН-2
(88 П-1)
(88 П-2)
синтетические каучуки,
полихлоропреновые каучуки,
растворитель,
растворитель,
модификаторы
модификаторы
кисть, ролик
допускается
этилацетат, бензин
этилацетат
1-2
зависит от метода нанесения и склеиваемых материалов
1-10 минут
1-30 минут

полиуретан,
растворитель,
модификаторы

ацетон

10-30 минут

24 часа
от желтого до светло-коричневого

Плотность, г/см³

0,86-0,91

0,88-0,93

0,85-0,90

Вязкость (ВЗ-246), сек

не менее 45

50-100

не менее 50

Очистка инструмента
Хранение и транспортировка

УР-600

- при t° от -40° до +40°С
- не теряет свойств при
замораживании

Срок годности (в заполненной герметичной таре)

5 лет

Фасовка

0,9; 20 л

бесцветный
0,86-0,91

не менее 50

не менее 90

0,87-0,89
не менее 120

этилацетат
ацетон
- при t° от +5° до +40°С
- не теряет свойств при замораживании (после замораживания
необходимо отогреть состав в теплой воде или в помещении до
t° от +20° до +40°С и тщательно перемешать)
1 год
2 года
3 года
5 лет
0,75; 20 л
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клеи контактные

Назначение:
88 LUXE

МАСТЕР

склеивание изделий из различных материалов

88-METAL

НАИРИТ (88 П-1)

приклеивание к металлу
различных
материалов

склеивание
изделий из
поролона,
полиэтилена,
пенополиэтилена, ПЭТ и
приклеивание
их к различным
материалам

ПОРОЛОН-2
(88 П-2)
склеивание
изделий из
поролона,
пористых и
волокнистых
материалов,
кожи, резины
и ПВХ

УР-600
склеивание
изделий из
ПВХ и высокопластифицированных
резин

Область применения:

МАСТИКИ, КЛЕИ

Рекомендации по применению:
Склеиваемые поверхности зачистить, обезжирить и просушить.
Клеи «Мастер» и «УР-600» рекомендуется наносить «горячим» методом.
«88-LUXE», «НАИРИТ-1», «ПОРОЛОН-2» – методом холодного нанесения.
Для клея «88-Metal» можно использовать оба способа.
Наносить тонким слоем на склеиваемые поверхности, выдержать в зависимости от пористости поверхностей и клея от 1 до 30 минут, плотно сжать. Изделием пользоваться не ранее, чем через 24 часа. При
использовании «горячего» метода нанесения, клеевой шов просушить в течение 20-30 минут. Затем склеиваемые поверхности прогреть 2 минуты при t° 80-85°C (феном, эл. плитой и т. п.) и прижать на 3-5 минут.
Изделием пользоваться не ранее, чем через 4 часа.
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