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Материалы SYMPHONY для высококачественной отделки.
На сегодняшний день, краски SYMPHONY – это одни из лучших материалов, представленных на отечественном 

рынке, которые отвечают самым высоким современным требованиям в области защиты окружающей среды 
и охраны труда, а также обладают высоким качеством и малярно-техническими свойствами.

Рецептуры красок разработаны специалистами компании, совместно с ведущими химиками и технологами в области 
производства лакокрасочных материалов. Для изготовления красок применяется исключительно импортное сырье 

(латексы, пигменты, наполнители, функциональные добавки) – этим достигается высокое качество продукции.
По основным характеристикам лакокрасочные материалы SYMPHONY превосходят продукцию отечественных 

производителей и не уступают импортным.

Вся продукция выпускается на современном импортном оборудовании, отвечающем действующим стандартам 
качества. Специалисты компании осуществляют 100% входящий контроль качества сырья, а также проводят 

испытания готовой продукции согласно ГОСТ и ТУ. Ответственный подход к контролю всех этапов производства 
позволяет получить высококачественную продукцию с оптимальным соотношением «цена-качество», 

что, несомненно, является очень важной характеристикой для потребителя.
Специалисты компании постоянно проводят маркетинговые исследования в области потребления на рынке ЛКМ, 

которые помогают своевременно реагировать и производить продукцию, пользующуюся спросом у населения. 
Мы предлагаем Вашему вниманию водоразбавляемые краски с различной моющей способностью, эмали 

на растворителях с повышенной твердостью и прочностью, лаки на водной основе и на растворителях 
с повышенной эластичностью, антисептики с комплексом биоцидных добавок, фасадные краски 

с повышенной атмосферостойкостью и водоотталкивающими свойствами. 
С каждым годом ассортимент материалов SYMPHONY расширяется, что позволяет нам удовлетворять 

любые потребности покупателей.

Неоднократно материалы SYMPHONY (серия красок EURO-Balance, AQUA-MARINA, WINNER глянцевый, 
HARDWOOD яхтный и др.) были призерами конкурса «Лучшая лакокрасочная продукция» 

и награждались Гран-при, золотыми и серебряными медалями на специализированных выставках. 

Все материалы SYMPHONY имеют санитарно-эпидемиологическое заключение, 
а большинство из них сертифицированы для применения в детских дошкольных, школьных, 

лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п., а также прошли добровольную сертификацию 
на соответствие ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ.
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ЛКМ для внутренних работ
Водоразбавляемые ЛКМ для стен и потолков

А   

– акрилатная глубоко матовая краска   СУПЕР�БЕЛАЯ

– акрилатная матовая краска

3

� акрилатная полуматовая краска
Расход:  8-12 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток:  ок. 50%.
Плотность: 1,3 кг/л.
Цвет: колеруется по карте цветов 
для внутренних поверхностей 
Monicolor, NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: вода.

Акрилатная матовая краска с повышенной
укрывитостью и белизной. Отлично выдерживает 
частую влажную уборку (более 5000 циклов). 
Предназначена для окраски стен и потолков в гостиных,
детских комнатах, спальнях и других помещениях,
особенно во влажных помещениях с высокой
эксплуатационной нагрузкой (кухни, коридоры,
лестничные клетки, больницы, цеха пищевых
производств). Сертифицирована также для применения
в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, больницах, предприятиях пищевой
промышленности и т. п. Наносится на бетонные,
оштукатуренные, кирпичные, деревянные и др.
пористые поверхности, а также по стекловолокнистым
обоям, гипсокартон, ДСП, ДВП. Можно наносить 
на новые и ранее окрашенные поверхности. 

Расход:  8-12 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток:  ок. 50-60%.
Плотность: ок. 1,3-1,4 кг/л.
Цвет: колеруется по карте цветов 
для внутренних поверхностей 
Monicolor, NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: вода.

Акрилатная глубоко матовая краска, с высокой
укрывистостью и ослепительной белизной. 
Выдерживает частую влажную уборку (более 3000
циклов). Предназначена для окраски стен 
и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях 
и других помещениях, а также в помещениях 
с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, коридо-
ры,лестничные клетки, больницы, цеха пищевых про-
изводств ). Сертифицирована также для применения в
детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, больницах, предприятиях пищевой
промышленности и т.п.
Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, 
деревянные и др. пористые поверхности, а также по 
всем типам обоев под покраску, гипсокартон, ДСП, ДВП.
Можно наносить на новые и ранее окрашенные поверх-
ности.

Расход:  8-12 м2/л в зависимости от 
пористости подложки и метода нанесения.
Сухой остаток:  ок. 50%.
Плотность: ок. 1,5 кг/л.
Цвет: белый, колеруется в светлые 
тона, близкие к эталону, по карте цветов 
для внутренних поверхностей Monicolor, 
NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

10 л
3 л
1 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 5-14 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток: ок. 10%.
Плотность: 1,0 кг/л.
Цвет: молочно-белый, после 
высыхания бесцветный.
Разбавитель: вода.

КРАСКИ «SYMPHONY» –  СЕРИЯ EURO-Balance

� акриловая грунтовка глубокого проникновения 
с антисептирующими добавками

PRIMER

Акрилатная полуматовая износоустойчивая краска 
с высокой эластичностью и влагостойкостью.
Превосходно выдерживает влажную уборку (более 
10000 циклов). Предназначена для окраски стен и
потолков во влажных помещениях с высокой эксплуа-
тационной нагрузкой (ванные комнаты, кухни, коридо-
ры, лестничные клетки, больницы, цеха пищевых 
производств). Также применима в сухих помещениях
(гостиные, детские комнаты, спальни). Сертифицирована
также для применения в детских дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях, больницах,
предприятиях пищевой промышленности и т. п. 
Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные,
деревянные и др. пористые поверхности, а также по
стекловолокнистым обоям, гипсокартон, ДСП, ДВП. Можно
наносить на новые и ранее окрашенные поверхности. 

А
С   

Акриловая грунтовка глубокого проникновения 
с антисептирующими добавками. Предназначена для
снижения впитывающей способности и укрепления
поверхностного слоя пористых, сильно впитывающих
влагу оснований: штукатурок, шпатлевок, гипсокартона,
кирпича, пенобетона и т.п. внутри и снаружи
помещений. Применение грунтовки улучшает адгезию,
сокращает расход и обеспечивает равномерное
нанесение последующих материалов, а также
предохраняет основание от появления грибков, плесени.
Грунтовка повышает влаго- и атмосферостойкость
нанесенного покрытия. Сертифицирована также для
применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-
профилактических учреждениях, больницах,  
предприятиях пищевой промышленности и т.п. 



Акриловая адгезионная грунтовка предназначена для
предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу
оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков,
бетонных блоков, кирпича, камня. Используется перед
нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-
цементных и т.п. штукатурок, толстослойных декоративных
покрытий внутри и снаружи помещений, а также для обработки
покрытий из керамической плитки, перед укладкой на
плиточный клей новой плитки и под цементные смеси для
выравнивания полов. Возможно, нанесение поверх прочно
держащихся масляных и алкидных покрытий. 
Сертифицирована также для применения в детских дошколь-
ных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях,
больницах, предприятиях пищевой промышленности и т. п. 

Акриловая матовая краска. Предназначена для окраски
стен и потолков во влажных помещениях, 
в помещениях, требующих частой влажной уборки 
с применением нейтральных моющих средств, 
а также в сухих помещениях в том числе и жилых
(гостиных, детских комнатах, спальнях, коридорах,
кухнях и др.). Выдерживает более 3000 проходов 
щеткой. Сертифицирована также для применения 
в детских дошкольных, школьных, лечебно-
профилактических учреждениях, больницах,  
предприятиях пищевой промышленности и т. п.
Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные,
деревянные и др. пористые поверхности, а также по 
всем типам обоев под покраску, гипсокартон, ДСП, ДВП.
Можно наносить на новые и ранее окрашенные
поверхности. 

Расход:  10-18 м2/л при однослойном 
нанесении в зависимости 
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток:  ок. 52%.
Плотность: 1,4 кг/л.
Цвет: колеруется по карте цветов для
внутренних поверхностей Monicolor,  
NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: вода.

Латексная акриловая матовая краска с повышенной
укрывитостью и ослепительной белизной. Выдерживает
легкую влажную уборку. Предназначена для окраски
потолков и стен в сухих помещениях, в том числе и
жилых. Сертифицирована также для применения в 
детских дошкольных, школьных, лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, больницах, предприятиях пищевой
промышленности и т. п.
Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, 
деревянные и др. пористые поверхности, а также по 
всем типам обоев под покраску, гипсокартон, ДСП, ДВП.
Можно наносить на новые и ранее окрашенные 
поверхности. 

Расход:  8-12 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток: ок. 68%.
Плотность: ок. 1,6 кг/л.
Цвет: белый, колеруется в светлые 
тона, близкие к эталону, по карте цветов 
для внутренних поверхностей Monicolor,
NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход:  200-300 гр/м2 в
зависимости от пористости
подложки и метода нанесения.
Сухой остаток:  50%.
Плотность: ок. 1,2 кг/л.
Цвет: розовый.
Разбавитель: вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

10 кг
3 кг

НАПОЛНЕНИЕ

«CABINET ROYAL» – латексная краска для сухих помещений

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 8-10 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода 
нанесения.
Сухой остаток: ок. 50%.
Плотность: 1,3 кг/л.
Цвет: колеруется по карте цветов 
для внутренних поверхностей 
Monicolor, NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: вода. А

С   

АР  С   

Акрилатная латексная шелковисто-матовая влагостойкая,
износоустойчивая, эластичная краска предназначена для
высококачественной окраски стен и потолков во 
влажных помещениях (ванные комнаты, бассейны), 
а также в помещениях с высокой эксплуатационной 
нагрузкой (кухни, коридоры, лестничные клетки, больни-
цы, цеха пищевых производств и т.п.). Превосходно
выдерживает влажную уборку (более 15000 циклов).
Содержит противоплесневые безопасные для человека
добавки. Также применима в сухих помещениях (гости-
ные, детские комнаты, спальни). Сертифицирована 
также для применения в детских дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях, больницах,
предприятиях пищевой промышленности и т.п. Наносится
на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные и др.
пористые поверхности, а также по стекловолокнистым обо-
ям, гипсокартон, ДСП, ДВП.

А
С   

Акриловая  влагостойкая, износоустойчивая, эластич-
ная эмаль с эффектом пластика. Блеск полуглянце-
вый, шелковисто-матовый. Предназначена для окраски
деревянных, металлических, бетонных и др. поверхно-
стей в сухих и влажных помещениях. Применяется для
окраски мебели, окон, дверей, радиаторов отопления и
т.п. Сертифицирована также для применения в детских
дошкольных, школьных, лечебно-профилактических
учреждениях, больницах, предприятиях пищевой про-
мышленности и т. п. Выдерживает более 15000 прохо-
дов щеткой. Устойчива к сильным моющим и дезинфи-
цирующим средствам, применяемым в лечебных 
учреждениях. Можно наносить на новые и ранее окра-
шенные алкидными и в/д красками поверхности.
Выдерживает воздействие уайт-спиритом.

Расход:  8-12 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток: ок. 50%.
Плотность: ок. 1,2 кг/л.
Цвет: колеруется по карте цветов для
внутренних поверхностей Monicolor,  
NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: вода.

«PREMIERA» – акриловая влагостойкая эмаль с эффектом пластика

«EURO-LIFE» – влагостойкая акрилатная латексная краска 

«АQUA MARINA» – акриловая краска для влажных помещений

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

«DEEP CONTACT» – акриловая адгезионная грунтовка 
с кварцевым наполнителем
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Водоразбавляемые лаки

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход:  6-13 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода 
нанесения.
Сухой остаток: ок. 25%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: бесцветный (база ЕР).
Колеруется по каталогам цветов
«Колеруемые лаки» 
и «Лессирующие антисептики».
Разбавитель: вода.

«RESTAVRATOR» – лак-антисептик глянцевый, шелковисто-матовый

EP

«PREMIERA» – лак матовый, шелковисто-матовый для мебели
Водоразбавляемый колеруемый экологически чистый лак 
на акрилатной основе с усиленной защитой от ультрафиолета.
Предназначен для лакировки деревянной мебели, дверей,
подоконников, а также стен, потолков и других поверхностей
внутри помещений. Обладает хорошей адгезией к алюминие-
вым поверхностям, на стальные поверхности наносить по
грунту. Можно лакировать дощатый пол, подвергающийся
слабому и среднему износу. Лак придает поверхности грязе- 
и водоотталкивающие свойства, подчеркивает естественный
рисунок и природную красоту древесины, не желтеет под дей-
ствием УФ-излучения. Лак образует  высокопрочную эластич-
ную пленку стойкую к истиранию, воздействию воды и быто-
вых химикатов. Сертифицирован также для применения в
детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических
учреждениях, больницах, предприятиях пищевой промышленно-
сти и т. п.

Расход:  6-13 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода 
нанесения.
Сухой остаток: ок. 32%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: бесцветный (база ЕР).
Колеруется по каталогам цветов
«Колеруемые лаки» 
и «Лессирующие антисептики».
Разбавитель: вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ

EP

«NORDIC SAUNA» – защитный состав для саун и бань

Водоразбавляемый колеруемый экологически чистый 
защитный состав на акрилатонй основе. Предназначен для
защиты деревянных поверхностей (дверей, стен, потолков)
в сухих и влажных помещениях (парилке, умывальной и
раздевальной комнатах) в условиях высоких температур.
Содержит безопасные для человека антисептические добав-
ки и защищает деревянные поверхности от грибков гнили,
синевы и плесени. Придает поверхности шелковисто-мато-
вый блеск, грязе- и водоотталкивающие свойства. Не при-
менять для обработки полков! 
Сертифицирован также для применения в детских дошколь-
ных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях,
больницах,предприятиях пищевой промышленности и т. п.

Расход:  7-16 м2/л. в зависимости
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток: ок. 16%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: бесцветный (база ЕР).
Колеруется по каталогам цветов
«Колеруемые лаки» и
«Лессирующие антисептики».
Разбавитель: вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

EР

Водоразбавляемый полиуретановый паркетный лак предна-
значен для лакировки и защиты паркетных и дощатых полов,
стен, потолков, мебели и других деревянных поверхностей,
подвергающихся особенно сильным механическим нагрузкам
в сухих и влажных помещениях. Возможно применение для
наружных поверхностей, находящихся под навесом. Лак
обладает высокой прочностью и эластичностью, имеет хоро-
шую устойчивость к абразивному износу, воздействию воды
и бытовых химикатов. Сертифицирован также для примене-
ния в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, больницах, предприятиях пищевой про-
мышленности и т. п. Возможно применение по бетонным,
кирпичным и оштукатуренным поверхностям. 

Расход:  10-15 м2/л. в зависимости
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток: ок. 30%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: бесцветный, 
лак не колеруется.
Разбавитель: вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Водоразбавляемый колеруемый экологически чистый лак на
акрилатной основе. Предназначен для защитно-декоративной 
отделки и тонирования деревянных панелей, вагонки, досок, 
бревен, а также бетонных, кирпичных и оштукатуренных по-
верхностей внутри помещения. Возможно применение лака
снаружи для поверхностей, находящихся под навесом, защи-
щающим от прямых атмосферных воздействий. Содержит
комплекс активных добавок безопасных для человека, замед-
ляющих старение и разрушение древесины, и защищающих от
воздействия плесени, синевы, грибков и насекомых-древоточ-
цев. Лак не желтеет под действием УФ-излучения, создает
эластичную пленку, стойкую к перепадам влажности и темпе-
ратур, придает поверхности водо- и грязеотталкивающие
свойства. Сертифицирован также для применения в детских
дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учрежде-
ниях, больницах, предприятиях пищевой промышленности и т. п.

«HARD WOOD Aqua» – покрывной полиуретановый паркетный лак
( шелковисто-матовый, глянцевый )



Полиуретановые лаки и краски

Быстросохнущий влагостойкий полиуретановый лак 
с УФ-фильтром «Hardwood яхтный» предназначен для
деревянных поверхностей внутри и снаружи помеще-
ний. Лак обладает повышенной износоустойчивостью.
Применяется для лакировки лодок, полов, дверей, ме-
бели, оконных рам. Сертифицирован также для приме-
нения в детских дошкольных, школьных, лечебно-
профилактических учреждениях, больницах, предприя-
тиях пищевой промышленности и т.п. Применим для
новых и ранее лакированных алкидными, уретано-
алкидными и полиуретановыми лаками поверхностей.
Лак без резкого запаха.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 12-16 м2/л в зависимости от
пористости подложки и метода нанесения.
Сухой остаток: 40%.
Плотность: 0,9 кг/л.
Цвет: бесцветный (база ЕР), 
колеруется по каталогам цветов 
«Колеруемые лаки» 
и «Лессирующие антисептики».
Разбавитель: уайт-спирит.

«HARDWOOD» яхтный – влагостойкий полиуретановый лак
( шелковисто-матовый, глянцевый )

Эмаль предназначена для окраски наружных 
и внутренних бетонных, деревянных и металличе-
ских поверхностей. Применяется для окраски полов
со средней степенью нагрузки, мебели, дверей,
окон, радиаторов отопления, транспортных средств
и т.д. Благодаря высококачественному полиурета-
новому связующему и специальным добавкам
эмаль обладает отличной стойкостью к атмосфер-
ным воздействиям, а также к ударам, сколам, цара-
пинам и т.п. 

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 7-12 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток: 52%.
Плотность: 1,0 кг/л.
Цвет: Белый (база А), бесцветный 
(база С), колеруется по карте цветов 
для внутренних поверхностей 
Monicolor, NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: уайт-спирит.

«WINNER» – глянцевая полиуретановая универсальная эмаль

EP

А
С

«MODERN» – матовая универсальная алкидная эмаль

Полиуретановая универсальная шелковисто-матовая
эмаль, содержащая антикоррозионные добавки.
Предназначена для наружных и внутренних работ по 
металлическим, бетонным и деревянным поверхностям.
Применяется для окраски стальных, оцинкованных, 
алюминиевых поверхностей, металлических крыш, 
радиаторов отопления, сельскохозяйственной техники,
лодок, деревянных и бетонных полов со средней степе-
нью нагрузки, мебели, дверей, окон и т.д. Эмаль можно
наносить без грунта по плотно держащейся ржавчине.
Благодаря высококачественному полиуретановому 
связующему и специальным добавкам эмаль обладает
отличной стойкостью к атмосферным воздействиям, 
а также к ударам, сколам, царапинам и т.п. 

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 7-12 м2/л в зависимости от 
пористости подложки и метода нанесения.
Сухой остаток: 64%.
Плотность: 1,0-1,1 кг/л.
Цвет: Белый (база А), бесцветный 
(база С), колеруется по карте цветов 
для внутренних поверхностей 
Monicolor, NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: уайт-спирит.

А
С

«WINNER» – шелковисто-матовая полиуретановая универсальная 
антикоррозионная эмаль

Алкидные ЛКМ для внутренних и наружных работ

Предназначена для окраски внутренних металличе-
ских, деревянных, бетонных, оштукатуренных, кирпич-
ных, древесно-стружечных, древесно-волокнистых и
других поверхностей. Применяется для окраски мебе-
ли, дверей, стен, потолков, оконных рам, радиаторов
отопления и т.д. 
Эмаль не образует подтеков, легко наносится, быстро
сохнет и образует износоустойчивое покрытие на по-
верхностях, требующих частой влажной уборки с при-
менением моющих средств. 

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

АР
С

Расход:  7-12 м2/л. в зависимости от 
пористости подложки и метода нанесения.
Сухой остаток: ок. 65%.
Плотность: ок. 1,2 кг/л.
Цвет: Белый (база АР), бесцветный 
(база С), колеруется по карте цветов 
для внутренних поверхностей Monicolor, 
NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: уайт-спирит.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

АР
С

«ПОБЕДИТЕЛЬ» � высокоглянцевая универсальная алкидная эмаль

Предназначена для окраски наружных и внутренних
металлических, деревянных  и бетонных поверхностей.
Применяется для окраски металлоконструкций, мебе-
ли, дверей, оконных рам,  деревянных полов со 
средней степенью нагрузки, радиаторов отопления,
рекламных вывесок, велосипедов, сельхозтехники,
трамваев, автобусов, грузовых автомобилей и т.д. 
Эмаль быстро сохнет и образует покрытие 
с хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям. 

Расход:  7-12 м2/л. в зависимости от
пористости подложки и метода нанесения.
Сухой остаток: ок. 60%.
Плотность: ок. 1,1 кг/л.
Цвет: Белый (база АР), бесцветный 
(база С), колеруется по карте цветов 
для внутренних поверхностей Monicolor, 
NCS, RAL и т.д.
Разбавитель: уайт-спирит.
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ЛКМ  для деревянных поверхностей

«NORDIC-WOOD» – лессирующий антисептик на основе льняного масла 

EC 

Лессирующий антисептик на основе льняного масла
предназначен для обработки наружных деревянных 
поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок 
и т.п. Наносится на пиленые, строганые, бревенчатые,
деревянные поверхности, пропитанную под давлением
древесину. Содержит активный комплекс антисептиков
нового поколения защищающий древесину от вредонос-
ного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насе-
комых и т.п. Антисептик обеспечивает долговременную
защиту деревянной поверхности от атмосферных 
воздействий, влаги, УФ-излучения. 

Расход:  8-12 м2/л.
Сухой остаток: 20%.
Плотность: ок. 0,84 кг/л.
Цвет: бесцветный (база ЕС),
колеруется по каталогам цветов
«Лессирующие антисептики».
Разбавитель: грунтовочный 
антисептик «Doctor-Wood» 
или уайт-спирит.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

«DOCTOR-WOOD» – грунтовочный антисептик на основе льняного масла
Грунтовочный антисептик на основе льняного масла пред-
назначен для обработки наружных деревянных поверхно-
стей – фасадов, заборов, обшивочных досок, полов и т.п.
Наносится на пиленую, строганую, бревенчатую неокра-
шенную деревянную поверхность, а также на пропитан-
ную под давлением древесину. Грунтовочный состав 
глубоко впитывается в структуру древесины и благодаря
активному комплексу антисептиков нового поколения,
обеспечивает долговременную защиту деревянной 
поверхности от вредоносного воздействия бактерий, 
водорослей, грибков, насекомых и т.п. Финишную отдел-
ку (нанесение лессирующих антисептиков или красок) 
рекомендуется производить в кратчайшие сроки, т.к.
грунтовочный антисептик не защищает поверхность 
древесины от УФ-излучения. Не вызывает возникновение
коррозии на металлических элементах фасадов. 

Расход:  8-12 м2/л.
Сухой остаток: 17%.
Плотность: ок. 0,8 кг/л.
Цвет: бесцветный.
Разбавитель: уайт-спирит.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Грунтовочный антисептик на акрилатной основе 
с добавлением льняного масла предназначен для обработ-
ки наружных деревянных поверхностей – фасадов, забо-
ров, обшивочных досок, полов и т.п. Наносится на пиле-
ную, строганую, бревенчатую неокрашенную деревянную
поверхность, а также на пропитанную под давлением дре-
весину. Грунтовочный состав глубоко впитывается в струк-
туру древесины и благодаря активному комплексу анти-
септиков нового поколения, обеспечивает долговремен-
ную защиту деревянной поверхности от вредоносного
воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых 
и т.п. Финишную отделку (нанесение лессирующих анти-
септиков или красок) рекомендуется производить в крат-
чайшие сроки, т.к. грунтовочный антисептик не защищает
поверхность древесины от УФ-излучения. 

Расход:  5-12 м2/л.
Сухой остаток: 15%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: бесцветный.
Разбавитель: вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ

«DOCTOR-WOOD Aqua» – водоразбавляемый грунтовочный антисептик 
с добавлением льняного масла

Алкидные ЛКМ для черных металлов

Антикоррозионная алкидная грунтовка предназначена 
для защиты черных металлов и стальных поверхностей
снаружи и внутри помещений. Применяется для грунтова-
ния различных типов стальных конструкций, металличе-
ских крыш, автотранспортных средств, железнодорожных
составов, лодок, радиаторов отопления и других поверх-
ностей перед окраской алкидными и полиуретановыми
материалами. Обеспечивает долгосрочную защиту от 
коррозии, улучшает адгезию и снижает расход покрывных
материалов. В сухих помещениях возможно использова-
ние в качестве однослойного финишного покрытия. 
Не содержит свинца и хроматов. 

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

10 л
3 л
1 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 7-12 м2/л в зависимости 
от метода нанесения.
Сухой остаток: 60%.
Плотность: 1,3 кг/л.
Цвет: светло-серый, 
красно-коричневый.
Разбавитель: уайт-спирит.

«FerOx-Stopper» – алкидная антикоррозионная грунтовка 
для черных  металлов



ЛКМ для деревянных поверхностей

Расход: 8-12 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода 
нанесения.
Сухой остаток: 40%.
Плотность: 1,2 кг/л.
Цвет: белый (база А), бесцветный 
(база С), колеруется в цвета по 
колерным картам для деревянных 
поверхностей.
Разбавитель: вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

А
С   

«FORESTER» – 100% акрилатная эластичная шелковисто-матовая краска 

Акрилатная эластичная краска предназначена для окраски
наружных деревянных поверхностей – фасадов, обшивоч-
ных досок и т.п. Наносится на пиленую, строганую и бре-
венчатую деревянные поверхности. Содержит активный
комплекс антисептиков нового поколения защищающий
древесину от вредоносного воздействия бактерий, водо-
рослей, грибков, насекомых и т.п. Краска обеспечивает
долговременную защиту деревянной поверхности от 
атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. 
Краска не желтеет, не растрескивается. Можно наносить 
на поверхности ранее окрашенные масляными 
и воднодисперсионными красками.
.

«NORDIC-WOOD Silk» - лессирующий тиксотропный антисептик

Расход: 5-12 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток: ок. 30%.
Плотность: ок. 0,9 кг/л.
Цвет: бесцветный (база ЕС), 
колеруется по каталогам цветов
«Лессирующие антисептики».
Разбавитель: грунтовочный 
антисептик «Doctor-Wood» 
или уайт-спирит.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

EC  

Водоразбавляемый кроющий антисептик на акрилатной
основе с добавлением льняного масла, сохраняющий
структуру древесины, и придающий поверхности мато-
вый блеск,  предназначен для деревянных фасадов, 
заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиле-
ную, строганную, бревенчатую деревянную поверхность, 
а также на пропитанную под давлением древесину.
Содержит активный комплекс антисептиков нового 
поколения защищающий древесину от вредоносного
воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых 
и т.п. Антисептик обеспечивает долговременную защиту
деревянной поверхности от атмосферных воздействий,
влаги, УФ-излучения. 

Расход: 9-12 м2/л в зависимости 
от пористости подложки и метода
нанесения.
Сухой остаток: ок. 35%.
Плотность: 1,15 кг/л.
Цвет: Колеруется по каталогам для 
деревянных поверхностей. Краску 
базы VVA  можно применять как 
белую или колеровать. Краску 
базы VC применять только 
в колерованном виде.
Разбавитель: вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

VVA
VC 

Слегка желеобразный лессирующий антисептик на 
основе льняного и таллового масел с добавлением 
УФ-фильтра, придающий шелковисто-матовый блеск,
предназначен для деревянных фасадов, заборов, обши-
вочных досок и т.п. Наносится на пиленую, строганую,
бревенчатую деревянную поверхность, а также на про-
питанную под давлением древесину. Содержит актив-
ный комплекс антисептиков нового поколения защи-
щающий древесину от вредоносного воздействия 
бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п.
Антисептик обеспечивает долговременную защиту 
деревянной поверхности от атмосферных воздействий,
влаги, УФ-излучения. 

«WOOD GUARD» - водоразбавляемый кроющий антисептик 
с добавлением льняного масла

Лессирующий антисептик на акрилатной основе 
с добавлением льняного масла предназначен для 
обработки наружных деревянных поверхностей – 
фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. 
Наносится на пиленую, строганую, бревенчатую 
деревянную поверхность, а также на пропитанную 
под давлением древесину. Содержит активный комплекс
антисептиков нового поколения защищающий древесину
от вредоносного воздействия бактерий, водорослей,
грибков, насекомых и т.п. Антисептик обеспечивает 
долговременную защиту деревянной поверхности от 
атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. 

Расход:  5-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 20%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: бесцветный (база ЕС), 
колеруется по каталогам 
цветов «Лессирующие 
антисептики».
Разбавитель: вода.

EC 

«NORDIC-WOOD Aqua» – водоразбавляемый лессирующий антисептик 
с добавлением льняного масла

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ
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ЛКМ для каменных фасадов

Растворители

Матовая краска предназначена для наружной окраски бетонных
поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, 
минерало-волокнистых плит, пенобетонных блоков и других 
каменных поверхностей. Применяется для окраски фасадов 
и цоколей. Обладает высокой стойкостью к очистке и паропро-
ницаемостью, придает поверхности превосходные грязе- и 
водоотталкивающие свойства. Краска содержит антисептиче-
ские добавки, благодаря чему защищает поверхность от 
возникновения плесени, грибков, водорослей и т.п. Образует
водонепроницаемое покрытие, что актуально для проблемных
фасадов, подвергающихся постоянному воздействию 
атмосферных осадков. Рекомендуется для использования 
в системах теплоизоляции фасадов. 

LAP
LC

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2,7 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход:  4-10 м2/л в зависимости от пористости
подложки и метода нанесения.
Сухой остаток: ок. 50%.
Плотность: ок. 1,5 кг/л.
Цвет: краску базы LAP можно применять как
белую или колеровать в светлые оттенки 
по каталогам цветов для каменных фасадов
в том числе Московской цветовой палитре, 
NCS и др. Краску базы LC применять только 
в колерованном виде.
Разбавитель: вода.

«EURO-Balance Facade Siloxan» - силоксаномодифицированная 
водоразбавляемая краска

Совершенно матовая краска предназначена для наружной
окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-изве-
стковой штукатурки, силикатного кирпича, минерало-волок-
нистых плит, пенобетонных блоков и других каменных по-
верхностей. Применяется для окраски фасадов и цоколей
жилых, торговых, промышленных, складских и других поме-
щений. Возможно нанесение при отрицательной температуре
до минус 200С на сухую поверхность. Придает поверхности
высокие грязе- и водоотталкивающие свойства, а также
стойкость к очистке. Содержит антисептические добавки,
благодаря чему защищает поверхность от возникновения
плесени, грибков, водорослей и т.п. 

Расход: 4-10 м2/л. в зависимости от пори-
стости подложки и метода нанесения.
Сухой остаток: ок. 65%.
Плотность: ок. 1,3 кг/л.
Цвет: краску базы КА можно применять 
как белую или колеровать в светлые 
оттенки по каталогам цветов для каменных
фасадов в том числе Московской цветовой
палитре, NCS и др. Краску базы КC 
применять только в колерованном виде.
Разбавитель: уайт-спирит.

Матовая краска предназначена для наружной и внутренней
окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-известко-
вой штукатурки, силикатного кирпича, минерало-волокни-
стых плит, пенобетонных блоков и других каменных поверх-
ностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых,
промышленных, складских и других помещений. Придает по-
верхности высокие грязе- и водоотталкивающие свойства.
Образует покрытие с высокой стойкостью к очистке.
Содержит антисептические добавки, благодаря чему защища-
ет поверхность от возникновения плесени, грибков, водорос-
лей и т.п. 

LAP
LC

«EURO-Balance Faсade Aqua» водоразбавляемая акриловая щелочестой-
кая краска

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 6-10 м2/л в зависимости от пористости
подложки и метода нанесения.
Сухой остаток: ок. 55%.
Плотность: ок. 1,5 кг/л.
Цвет: краску базы LAP можно применять как
белую или колеровать в светлые оттенки 
по каталогам цветов для каменных фасадов 
в том числе Московской цветовой палитре, 
NCS и др. Краску базы LC применять только 
в колерованном виде.
Разбавитель: вода.

«EURO-Balance Faсade Nord» акриловая щелочестойкая краска 
на растворителях

KA
KC 

Высокоочищенный уайт-спирит. Эффективный растворитель
к алкидным, уретан-алкидным краскам и лакам. Применяется
также для очистки малярных инструментов и обезжиривания
поверхностей перед окраской.

Плотность: ок. 0,78 кг/л.
Хранение: Выдерживает хранение и 
транспортировку при низких температурах.
Гарантийный срок хранения в 
невскрытой заводской упаковке 3 года 
со дня изготовления.

Растворитель УАЙТ-СПИРИТ дезодорированный

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 1 л

НАПОЛНЕНИЕ

Эффективный растворитель к алкидным, уретан-алкидным,
эпоксидным, полиакриловым краскам (например, 
«EURO-Balance Facade Nord») и лакам для нанесения красок
способом распыления. Применяется также для очистки 
малярных инструментов и обезжиривания поверхностей 
перед окраской.

Плотность: ок. 0,82 кг/л.
Хранение: Выдерживает хранение и 
транспортировку при низких температурах.
Гарантийный срок хранения в 
невскрытой заводской упаковке 3 года 
со дня изготовления.

Растворитель универсальный

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 1 л

НАПОЛНЕНИЕ



Система окраски каменных фасадов:
Грунт: EURO�Balance PRIMER.
Финишное покрытие: EURO-Balance Facade Siloxan, 
EURO-Balance Facade Aqua, EURO-Balance Facade Nord.

Системы внутренней отделки интерьеров:
Потолки: Грунт: EURO�Balance PRIMER.
Финишное покрытие Cabinet Royal, EURO�Balance 2.

Стены:  Грунт: EURO�Balance PRIMER. 
Финишное покрытие: EURO�Balance 2, EURO�Balance 7, 
EURO�Balance 12, Aqua Marina, EURO-LIFE. 

Рекомендации для ус пеш ной ок рас ки на руж ных ка мен ных 
фа са дов:
Фа сад ное по кры тие дол ж но пре дот в ра щать по па да ние вла ги внутрь при ат -
мос фер ных осад ках, вме с те с тем од ним из ос нов ных тре бо ва ний к по кры ти -
ям яв ля ет ся до с та точ ная про ни ца е мость для па ров во ды изнутри здания. По -
вы шен ная влаж ность стен уве ли чи ва ет по те ри теп ла зи мой, спо соб ству ет ро -
с ту гриб ков и пле се ни. Цик ли чес кое за мер за ние во ды в ка пил ля рах
ма те ри а ла при во дит к сни же нию проч но с ти стен, об ра зо ва нию тре щин. 
Бе тон ные сте ны име ют ще лоч ную среду. Ош ту ка ту рен ные по вер х но с ти мо гут
иметь ещё бо лее силь ную щё лоч ность. Кир пич не пос ред ствен но бли зок к
ней т раль ной сре де, но це мен т ный ра створ его скреп ля ю щий, так же име ет
вы со кие зна че ния рН. 
С те че ни ем вре ме ни по вер х но с т ное со дер жа ние ще ло чей в шту ка тур ке или
бе то не сни жа ет ся из-за ре ак ции с со дер жа щим ся в воз ду хе уг ле кис лым га -
зом. Этот фак тор сле ду ет учи ты вать при вы бо ре кра сок. 
На при мер, мас ля ные и ал кид ные крас ки под вер же ны ще лоч но му раз ру ше -
нию, в свя зи с чем их не сле ду ет на но сить не пос ред ствен но на све жую шту ка -
тур ку. Щё лоч ность по вер х но с ти мо жет при ве с ти к дег ра да ции свя зу ю ще го.
Это вы зы ва ет из ме не ние цве та и да же раз ру ше ние ла кок ра соч но го по кры тия.
Фа сад ные крас ки SYMPHONY ус пеш но ис поль зу ют ся для ок рас ки дан ных
по вер х но с тей в те че ние дли тель но го сро ка. 
Крас ки на ак ри ло вой основе, та кие как «EURO-Balance Facade Siloxan»,
«EURO-Balance Facade  Aqua», «EURO-Balance Facade  Nord», яв ля ют ся
бо лее ус той чи вы ми к ще лоч но му раз ру ше нию по срав не нию с мас ля ны ми,
ал кид ны ми и дру ги ми крас ка ми. Они зна чи тель но луч ше под хо дят при ок -
рас ке шту ка тур ки. Бла го да ря сво ей ис клю чи тель ной ще ло че с той ко с ти, их
мож но на но сить на ош ту ка ту рен ную по вер х ность ме сяц спу с тя. 
Для по лу че ния проч но го по кры тия при ре мон т ной ок рас ке ста рой по вер х но с -
ти, сте ну не об хо ди мо за чи с тить, уда лив ста рую, от сла и ва ю щу ю ся крас ку, и
по том про грун то вать грун тов кой глу бо ко го про ник но ве ния с ан ти сеп ти ру ю -
щи ми до бав ка ми «EURO�Balance PRIMER». Ука зан ная грун тов ка об ла да ет
по дав ля ю щи ми рост пле се ни и гриб ков свой ства ми.
При очень вы со кой или очень низ кой влаж но с ти на но сить крас ки нельзя, так
как это при во дит к ухуд ше нию свойств ла кок ра соч но го по кры тия. При не до -
ста точ ной влаж но с ти све жие гип со вые, це мен т ные, не ко то рые кир пич ные
(ог не упор ные и си ли кат ные) по вер х но с ти мгно вен но «вы тя ги ва ют» во ду из
крас ки, пре пят ствуя нор маль но му плён ко об ра зо ва нию. 
В ито ге, крас ка осы па ет ся, как буд то в ней нет свя зу ю ще го. Бо роть ся с этим
нуж но при по мо щи ак ри ло вой грун то вки «EURO�Balance PRIMER».



Система окраски деревянных фасадов лессирующими
материалами:
Грунт: DOCTOR-WOOD, DOCTOR-WOOD Aqua.
Финишное покрытие: NORDIC-WOOD, 
NORDIC-WOOD Aqua, NORDIC-WOOD Silk.

Система окраски деревянных фасадов кроющими 
материалами:
Грунт: DOCTOR-WOOD, DOCTOR-WOOD Aqua.
Финишное покрытие: FORESTER, WOOD-GUARD.

Материалы для отделки древесины внутри помещений: 
Лаки - PREMIERA, RESTAVRATOR, HARDWOOD яхтный.
Паркетный лак - HARDWOOD Aqua.
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Рекомендации для ус пеш ной ок рас ки на руж ных де ре вян ных 
по вер х но с тей:
Ок рас ку не сле ду ет про из во дить под пря мым воз дей стви ем сол неч ных лу чей,
так как это при ве дёт к не же ла тель но бы с т ро му вы сы ха нию ЛКМ.
Сле ду ет при го то вить до с та точ ное ко ли че ство крас ки, ла ка или ан ти сеп ти ка, ко -
то рый хо ро шо пе ре ме шан в од ной ём ко с ти для ок рас ки боль шой еди ной по -
вер х но с ти, так как меж ду раз ны ми парти я ми мо гут быть не боль шие то наль ные
от ли чия.
Пе ред на ча лом ра бот не об хо ди мо тща тель но пе ре ме шать ЛКМ по все му объё -
му.
Чи с тую неокрашенную дре ве си ну ре ко мен ду ет ся об ра бо тать грун то воч ным
ан ти сеп ти ком «DOCTOR-WOOD, DOCTOR-WOOD Aqua».
Та ким об ра зом до с ти га ет ся за щи та от пле се ни, си не вы, гриб ков и мик ро ор га -
низ мов не толь ко по вер х но с т ных, но и бо лее глу бо ких сло ёв дре ве си ны.
Очень важ но ок ра ши вать де ре во ма те ри а лы с тор цов, по сколь ку этим пу тём
вла га бы с т рее все го впи ты ва ет ся в дре ве си ну. На но сить крас ку, лак или ан ти -
сеп тик все гда в про доль ном на прав ле нии.
При ра бо те с лес си ру ю щи ми ан ти сеп ти ка ми или ла ка ми сле ду ет орга ни зо вать
ра бо ту так, что бы не до пус кать вы сы ха ния ЛКМ в об ла с ти ра бо чих швов. Про -
дол же ние ок ра ши ва ния по вы сох шей по вер х но с ти при ве дёт к то му, что ме с та
сты ков бу дут зна чи тель но тем нее. 
Не сто ит про из во дить ок рас ку, ес ли ожи да ет ся вы па де ние осад ков (дождь, ро -
са). Ми ни маль ная тем пе ра ту ра для про ве де ния ок ра соч ных ра бот +50С, а от -
но с ит ель ная влаж ность не дол ж на быть вы ше 80%. 
При бо лее низ ких тем пе ра ту рах вы сы ха ние ор га но раз бав ля е мых ЛКМ су ще -
ствен но за мед ля ет ся, а у во до раз бав ля е мых ма те ри а лов мо гут по явить ся де -
фек ты плён ко об ра зо ва ния. 
При влаж но с ти вы ше до пу с ти мой вы сы ха ние во до раз бав ля е мых ма те ри а лов
зна чи тель но ухуд ша ет ся. В этом слу чае да же не боль шое сни же ние тем пе ра ту -
ры при ве дёт к кон ден са ции вла ги и к вы па де нию ро сы на све же ок ра шен ную
по вер х ность, след стви ем че го бу дет сни же ние блес ка об ра зу е мой плён ки ЛКМ.
Луч ше все го ок рас ку про во дить в тёп лую су хую по го ду.

Нанесение валиком.

Нанесение распылителем.

Тщательно перемешать
перед применением.

Температура, рекомендуемая при нанесении не ниже +50С,
относительная влажность воздуха - не более 80%.

Не содержит растворителей, разбавитель – вода.

Содержит растворители, не разбавляется водой.

Рекомендуется к применению в детских 
и лечебно-профилактических учереждениях.Условные обозначения, принятые в каталоге:

Нанесение кистью.

Нанесение шпателем 
из нержавеющей стали.

Складирование и 
транспортировка при
температуре – не ниже +50С.



www.finkraska.ru 

®




