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Производство, аренда и продажа 
строительного оборудования. 
Опалубка. Фасадные работы любой 
сложности. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА 
на акриловой основе, влагостойкая, паропроницаемая.  

п/н № Наименование Описание материала Расход 
кг/м2    

Тара 
  

Цена, 
руб. 

1  1 ВД-АК 2101 
«КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА» 

Белоснежная матовая, стойкая к сухому истиранию. 
Не рекомендуется применение для других целей. 

0,25 14 кг 34,20 

25 кг 31,85 

2  2 ВД-АК 2100 «КРАСКА ДЛЯ 
ПОТОЛКА СИЛИКАТ» 

Белоснежная по меловым, минеральным поверхностям, 
стойкая к сухому истиранию. Колеруется в пастельные и 
светлые тона. 

0,25 14 кг 38,90 

25 кг 36,20 

3  3 ВД-АК 2101 
 «АКРИЛОР» 

Белоснежная, укрывистая, допускается уборка мягкой 
влажной тряпкой. Колеруется в пастельные и светлые тона. 

0,20 14 кг 46,80 

25 кг 43,55 

 

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН 
Воднодисперсионная, влагостойкая, паропроницаемая, моющаяся. 

п/н № Наименование Описание материала Расход 
кг/м2    

Тара 
  

Цена,
руб. 

1 ВД-АК 2103 
«ЭКСТРА АКРИЛОР» 

Супербелая, укрывистая, подходит  для жилых и  рабочих 
помещений с повышенным требованием к микроклимату. 
Допускается частая влажная уборка, мягкой губкой, тряпкой. 
Колеруется в пастельные и светлые тона. 

0,20 14 кг 51,60 

25 кг 48,10 

2 ВД-АК 2102  
«АКРИЛОР+» 

Супербелая, укрывистая, используется для всех видов стен; в цехах, 
магазинах, дачах, складах, лестничных пролетах, стойкая к 
влажному истиранию. Колеруется в пастельные и светлые тона. 

0,20 14 кг 69,30 

25 кг 62,40 

 
3 

 
ВД-АК 2104  

«ОПТИМАТ ЛАТЕКС» 

Супербелая укрывистая, используется для всех видов стен, 
допускается использовать для внутренних стен балкона, моющаяся 
(без применения абразивных средств), не стойкая к хим. обработке. 
Колеруется в пастельный, светлый и средний тон. 

 
0,20 

7 кг 82,90 

14 кг 78,75 

25 кг 74,80 

 
4 

 
ВД-АК 2105 

«ЭКСТРА ЛАТЕКС» 

Супербелая, укрывистая, износостойкая, используется для всех 
видов стен и помещений, для офисов, столовых, кафе, для 
покраски обоев (кроме стекловолокна). Моющаяся, стойкая к 
хим. и хлор. обработке. Колеруется в пастельный, светлый и 
средний тон. 

 
0,20 

7 кг 96,25 

14 кг 91,45 

25 кг 86,90 

 
5 

 
ВД-АК 2106 

«АКРИЛОР ПРОФИ» 

Супербелая, высокоукрывистая, износостойкая, ложится на 
любые поверхности, подвергающихся к высоким нагрузкам, 
благодаря антибактериальному свойству рекомендуется для 
окраски помещений больниц, детских садов, школ, устойчива к 
мытью специфическими медицинскими дезинфицирующими 
средствами. Колеруется в пастельные и светлые тона. 

 
0,15 

7 кг 142,80 

14 кг 135,70 

25 кг 128,90 

 
 

6 

 
 

ВД-АК 1113 
«РЕЗЕЛ» 

Шелковисто-матовая супербелая, высокоукрывистая, 
эластичная, гидрофобизирующая, водоустойчивая краска. 
Ложится на любые поверхности, подвергающихся к высоким 
нагрузкам, краска очень легко распределяется,  не оставляя 
следов от валика. Высокая стойкость к истиранию, используется 
для покраски всех типов обоев, для ванной комнаты, кухни, 
благодаря антибактериальному свойству рекомендуется для  
окраски  помещений больниц, детских садов, школ. Стойкая к 
хим. обработке с абразивными средствами, устойчива к мытью 
специфическими медицинскими дезинфицирующими 
средствами. Колеруется   в светлый, средний, насыщенный и 
темно-насыщенные тона. 

 
 

 
0,15 

5 кг  
 

199,75 

12 кг 189,80 

20 кг 180,30 

Колер в светлый тон 10,20 
 

Колер в насыщенный тон 81,65 

Колер в средний тон 25,55 Колер в темно-насыщенный тон 127,60 



 

ПРАЙС-ЛИСТ  
АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА 

Атмосферостойкая, водостойкая, паропроницаемая. Устойчива к УФ-излучению.  
 

п/н № Наименование Описание материала Расход 
кг/м2   

Тара Цена,
руб. 

1 ВД-АК 1114 
«ФАСАД»(до 3 лет) 

На акриловой основе, предназначена для бюджетного окрашивания 
фасадов здания. Не устойчива к УФ-излучению. Колеруется в светлые 
и средние тона. 

 
0,3 

14 кг 72,15 

25 кг 65,50 

2 ВД-АК 1114 
«ФАСАД» (до 5 лет) 

Укрывистая, предназначена для оптимального бюджетного 
окрашивания фасадов здания и сооружений. Колеруется в светлые, 
средние и насыщенные тона. 

 
0,2 

14 кг 99,40 

25 кг 94,40 

3 ВД-АК 2100-1 
«СИЛИКАТ-ФАСАД» 

( до 5 лет) 

Водоразбавляемая по минеральным поверхностям. Обладает 
повышенной паропроницаемостью и водоотталкивающими 
свойствами. Колеруется в светлые, средние, насыщенные и темно-
насыщенные  тона. 

 
0,2 

14 кг 
 

116,00 

25 кг 110,20 

 
4 

 

ВД-АК 1110 
«ФАСАД-ПРОФИ» 

(до 10 лет) 

Высокоукрывистая, ложится на любые поверхности. Не трескается и 
не рассыпается, высокоустойчива к воздействию дождя  и влаги. 
Равномерно покрывая поверхность, придает ей гладкий внешний 
вид. Используется для высококачественной окраски фасадов зданий и 
сооружений, требующих долговременной эксплуатации. Колеруется в 
светлые, средние, насыщенные и темно-насыщенные тона. 

 
 

0,15 

5 кг 157,60 

10 кг 149,80 

14 кг 142,30 

25 кг 135,15 

5 ВД-АК 1441 
«АНТИСЕПТИК» 

(до 10 лет) 

Эластичная, гидрофобизирующая, противогрибковая, биостойкая, 
матовая, для окрашивания фасадов и сооружений, а также в 
помещениях со сложными условиями эксплуатации. Содержит 
эффективные антисептики против плесени, грибка и мха. Колеруется в 
светлые, средние, насыщенные и темно-насыщенные тона. 

 
 

0,20 

7 кг 164,30 

10 кг 156,10 

20 кг 148,30 

6 ВД-АК 1111 
«ФАСАД-ЛЮКС» 

(до 10 лет) 

Гидрофобизирующая, высокоукрывистая  краска. Обладает высокой 
водостойкостью, паропроницаемостью, с низким водопоглащением. 
Используется для высококачественной окраски фасадов зданий и 
сооружений, требующих долговременной эксплуатации. Колеруется в 
светлые, средние, насыщенные и темно-насыщенные тона. 

 
 

0,15 

7 кг 172,80 

14 кг 164,20 

25 кг 155,95 

7 ВД-АК 1220 
«АКВУС-ЭМАЛЬ» 

(до 10 лет) 

Глянцевая, трещиностойкая, гидрофобизирующая краска, с 
добавлением воска, придает поверхности максимальную 
водостойкость (эффект лотоса), ложится на любые поверхности. 
Образует эластичную пленку. Колеруется в светлые, средние, 
насыщенные и темно-насыщенные тона. 

 
0,2 

5 кг 183,20 

10 кг 174,10 

20 кг 165,40 
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ВД-АК 1113 
«АКВУС РЕЗЕЛ+» 

(от 10 лет) 

Суперэластичная гидрофобизирующая краска, образует 
высокоукрывистое водостойкое покрытие, придает поверхности 
максимальную водостойкость (эффект лотоса), ложится на любые 
поверхности.  Надежно маскирует мелкие (паутину) и трещины, 
возникающие на поверхности, при усадке. Используется для 
высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений, 
требующих долговременной эксплуатации. Содержит фунгициды 
против плесени, грибка. Колеруется в светлые, средние, насыщенные 
и темно-насыщенные тона. 

 
 
 

0,15 

4 кг 214,40 

6 кг 203,70 

12 кг 193,50 

20 кг 183,80 

9 ВД-АК 1120 
«АЛЯСКА» 
(до 5лет) 

Полиакриловая белая матовая на растворителе краска. Используется 
для покраски фасадов зданий и сооружений при отрицательной 
температуре, ложится на любые поверхности. Возможно нанесение 
при t  -7С0 до -25C0 . Колеруется в светлые, средние, насыщенные и 
темно-насыщенные тона. 

 
0,3 

 
25 кг 

 
233,40 

Колер в светлый тон 10,20 
 

Колер в насыщенный тон 81,65 

Колер в средний тон 25,55 Колер в темно-насыщенный тон 127,60 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАЙС-ЛИСТ 

ТЕКСТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА 
Атмосферостойкая, водостойкая, паропроницаемая. Устойчивая к УФ-излучению. 

Колеруются в светлые, средние, насыщенные и темно-насыщенные тона. 
п № Наименование Описание материала Расход 

кг/м2   
Тара Цена, 

руб. 
1 ВД-АК 114 

«ФАСАД+»  
(до 5 лет) 

С добавлением  мраморной фракции, образует 
оригинальный  рельефный вид «мелкая шуба», 
скрывает мелкие дефекты поверхности. Применяется 
для отделки фасадов и внутри помещений для 
декорирования стен в быту, промышленных 
предприятий, а также в местах общественного 
назначения, паркинги, торговые центры. Наносится 
валиком или пистолетом. 

       
  М 
500 
 

 
0,5-1,3 

20 кг 81,90 

35 кг 79,40 

К 10 1-1,5 20 кг 79,40 

       35 кг 76,70 

2 ВД-АК 1112 
«СТЕКЛЯР» М100 

(до 5 лет) 

Водоотталкивающая с добавлением воска и мелкой мраморной 
крошки, скрывает мелкие неровности поверхности. Образует 
роллерную оригинальную поверхность.  Применяется для отделки 
цоколя, фасадов зданий и сооружений. Наносится валиком или 
пистолетом.  

 
0,4-1 

15 кг 
 

102,60 

25 кг 99,55 

 
3 

 
ВД-АК 1120 

 «АЛЯСКА» М500 
(до 5 лет) 

Полиакриловая матовая на растворителе краска. Используется для 
покраски фасадов зданий и сооружений при отрицательной 
температуре, с добавлением мелкой мраморной фракции, 
образует оригинальный  рельефный вид «мелкая шуба», скрывает 
мелкие дефекты поверхности. Применяется при t  -7С0 до -25C0  
Наносится валиком или пистолетом.  

 
0,8-1,5 

20кг 293,00 

25 кг 284,20 

30 кг 281,40 

4 ВД-АК 1113 
«СУПЕР РЭЗЭЛ» 

М500 (до 10 лет) 

Суперэластичная трещиностойкая гидрофобизирующая краска, с 
добавлением мелкой мраморной фракции. Образует 
оригинальный  рельефный вид, «мелкая шуба». Придает 
поверхности максимальную водостойкость.  Надежно  маскирует 
мелкие (паутину) и трещины. Применяется для отделки фасадов и 
внутри помещений для декорирования стен в быту, 
промышленных предприятий, а также в местах общественного 
назначения, паркинги, торговые центры. Наносится валиком или 
пистолетом.   

 
  0,5-1,4 

15 кг 244,15 

25 кг 231,90 

30 кг 224,90 

АКРИЛОВЫЙ ЛЕССИРУЮЩИЙ  СОСТАВ, ЛАКИ 
Водоотталкивающие, паропроницаемые, гидрофобизирующие, устойчивы к УФ-излучению. 

Колеруются в светлые, средние, насыщенные и темно-насыщенные тона. 
п № Наименование  Описание материала Расход 

кг/м2   
Тара Цена, 

руб. 
 

1 
 

ВД-АК 1441 
«ГРУНТ ТЕКС» 

Лессирующий, матовый, эластичный,  пленкообразующий лак-
антисептик, усиленный силиконовой эмульсией, с восковой 
добавкой. Используется для декоративной отделки и защиты 
деревянных поверхностей. Обработанные поверхности лаком 
обладают водо- и грязи-отталкивающими свойствами. Придает 
поверхности максимальную водостойкость.  

 
0,05-0,15 
 

2,5 кг 215,45 

5 кг 204,65 

15 кг 194,40 

 
2 

 
ВД-АК 1661 

«УНИВЕРСАЛ 
ЛАК» 

Полуглянцевый, гидрофобизирующий. Используется для защиты 
декоративных материалов от механических повреждений, воды и 
бактериального заражения, и для декоративной и защитной отделки 
настенных поверхностей внутри помещения, а также пористых 
сильно впитывающих фасадных покрытий и материалов. 
Обработанные  поверхности лаком  приобретают водо- и грязи-
отталкивающие свойства. 

 
0,05-0,1 

  5 кг 169,80 

7 кг 161,30 

15 кг 153,20 

 
3 

 
ВД-АК 1670 

«ПРАЙМ ЛАК» 

Глянцевый лак с добавлением гидрофобизирующих силиконовых 
добавок. Обработанные поверхности лаком приобретают 
предотвращение проникновению влаги, выделение солей на 
минеральных поверхностях. Может применяться как декоративное 
финишное покрытие для защиты древесины, декоративных 
фасадных материалов и настенных покрытий от механических 
повреждений, воды и бактериального заражения.  

 
0,07-0,15 

3 кг 253,55 

5 кг 240,85 

7 кг 228,80 

 
4 

 
ВД-АК 1662 

«ФЛОК ЛАК» 

Креативный лак создает эффект «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ», с 
добавлением перламутровой или металлизированной пудры, 
глиттеров, для получения прозрачности слоев с блеском, для 
лессировки или финишной обработки декоративных покрытий. 
Обработанная поверхность лаком приобретает стойкость к мытью, 
повреждениям и истиранию. Колеруется без креативных 
наполнителей. 

 
0,05-0,1 

5 кг 153,20 

7 кг 145,50 

15 кг 138,20 

Колер в светлый тон 10,20 
 

Колер в насыщенный тон 81,65 

Колер в средний тон 25,55 Колер в темно-насыщенный тон 127,60 

 



ПРАЙС-ЛИСТ 
ДЕКОРАТИВНЫЕ АКРИЛОВЫЕ СОСТАВЫ 

Для наружных и внутренних работ. Устойчивы к УФ-излучению.  
Колеруются в светлые, средние, насыщенные и темно-насыщенные тона. 

п № Наименование 
Описание материала 

Расход 
кг/м2   

Тара Цена,
руб. 

1 ВД-АК 1350 «ДЕКОР» Толстослойное фактурное покрытие 
 с добавлением гидрофобизирующих силиконовых добавок. Покрытие имеет 
высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, влаги, стоек к 
механическим воздействиям. Скрывает мелкие сколы и неровности  
поверхности. Используется при отделке фасадов и внутри помещений 
промышленных предприятий, для декорирования стен в местах 
общественного назначения (торговые центры, паркинги, кинотеатры). 
Наносится валиком,  шпателем, кельмой, пистолетом.   

«ДЕКОР»      К05 1-1,3 25 кг 105,40 
«ДЕКОР»     К10; К15  1,3-1,8 30 кг 90,55 
«ДЕКОР» (АПЕЛЬСИН) К30 2,5-3,5 30 кг 86,10 
«ДЕКОР» (КОРОЕД) К15; К30              2,5-4 20 кг 90,55 

30 кг  86,10 
«ДЕКОР» (ПАСТА)   М60 
 

0,6-1,3 20 кг  107,9 

30 кг  102,55 

2 
 

ВД-АК 1351 «РЕЛЬЕФ» Высокорельефное толстослойное покрытие. 
устраняет неровности основания до 1 см, за один проход. Зашпаклеванная поверхность становится 
водонепроницаемой. Материал стоек к механическим воздействиям. Используется для создания крупных 
рельефных рисунков. Позволяет с легкостью воспроизводить сложные фактуры каменных поверхностей 
типа «травертин», «бут», «арт-бетон». Используется при отделке фасадов и внутри помещений 
промышленных предприятий, для декорирования стен в местах общественного назначения (торговые 
центры, паркинги, кинотеатры, клубы, рестораны). Наносится шпателем, кельмой, пистолетом. Для 
получения состава «полимер цемент» смешивать с цементом 1:3. 

 
 

2,8-4 

 
 20 кг 

 
86,35 

 
35 кг 

 
82,05 

3 ВД-АК 1352 «ФАКТУРА» Высокопластичный износостойкий материал 

применяется для создания пластичных текстурных покрытий, скрывает неровности.  
Используется для отделки стен внутри помещений промышленных предприятий, для 
декорирования стен в местах общественного назначения (торговые центры, 
паркинги, кинотеатры, клубы, рестораны, лечебные центры). Создает роллерную 
поверхность, гармоничный фон с нежной фактурой, эффект полированного камня, 
мрамора инкрустированного золотом или серебром. Наносится структурным 
валиком, шпателем, кельмой, пистолетом. 

«ФАКТУРА» М10 1-1,5 20 кг 86,85 

30 кг 82,55 
«ФАКТУРА» М60 0,5-1,2 20 кг 84,25 

30 кг 80,05 
«ФАКТУРА» М100 0,5-1,2 20 кг 84,25 

30 кг 80,05 
«ФАКТУРА» М500 0,8-1,5 30 кг 82,55 

4 ВД-АК 1353 «СТРУКТУРА» Пластичное  рельефное  покрытие 

имеет высокую устойчивость к атмосферным воздействиям. Используется при отделке фасадов и внутри 
помещений. Образует поверхность с шероховатой текстурой, которая создает вид легких морских волн, 
гармонирует практически с любыми элементами дизайнерских решений. Благодаря легкости в нанесении, 
низкому расходу и небольшой усадке, данный материал достаточно экономичен, обладает превосходным 
сцеплением и эластичностью, не подвержен различным погодным условиям, ультрафиолетовому свету, что 
гарантирует его долговечность, стоек к механическим воздействиям. Наносится структурным валиком, 
кельмой, шпателем, пистолетом. 

 
 

0,4-1,1 

 
20 кг 

 
96,45 

30 кг 93,60 

5 ВД-АК 1355 «МИНЕРАЛ» На основе натуральной цветной мраморной крошки  

. Штукатурка имеет высокую устойчивость к атмосферным воздействиям, загрязнению, влаги. Материал 
стоек к механическим воздействиям, химической коррозии, сернистым испарениям. Выпускается материал 
с фракцией 0,5мм; 1,2мм; 2 мм. Используется при отделке фасадов и внутри помещений. Наносится 
шпателем, кельмой. 

 
1-2,5 

 
25 кг 

 

 
110,65 

6 ВД-АК 1113 «СУПЕР РЭЗЭЛ» Трещиностойкая, гидрофобная, эластичная паста. 

Рекомендуется  при отделке фасадов и внутри помещений по поверхностям подверженным 
постоянному воздействию воды. Может использоваться как гидроизоляция и герметик. 
Образует исключительно прочное и эластичное покрытие, эффективно защищающее от 
появления трещин на окрашенной поверхности, поэтому ее применение особо 
рекомендуется при выполнении ремонтных работ и окраске стен и потолков в непрошедших 
усадку новых строениях. Сочетание прочности и эластичности с высокой стойкостью к 
воздействию воды и истиранию, позволяет материалу с легкостью выдерживать 
многократное мытье с применением бытовых моющих средств без потери декоративных 
свойств в течение многих лет, также благодаря антибактериальному свойству рекомендуется 
для  окраски  помещений больниц, детских садов, школ. Стойкая к хим. обработке с 
абразивными средствами, устойчива к мытью специфическими медицинскими 
дезинфицирующими средствами. Наносится структурным валиком, пистолетом. 

 
Глянцевый 

 
0,3-0,5 

10  кг 345,20 

20 кг 327,95 

 
 
Матовый 

 
 

0,5-0,8 

6 кг 283,55 

10 кг 269,35 

20 кг 261,25 

Колер в светлый тон 10,20 
 

Колер в насыщенный тон 81,65 

Колер в средний тон 25,55 Колер в темно-насыщенный тон 127,60 



ПРАЙС-ЛИСТ 

АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

 

п № Наименование Описание материала Расход 
кг/м2   

Тара Цена,
руб. 

1 ВД-АК 1440 
«ГРУНТ-

ПРОПИТКА» 

Для слабо впитывающих поверхностей. 
Используется  для грунтования и укрепления 
слабовпитывающих, гладких, микропористых 
поверхностей, такие как - гипсокартон, ДВП, кирпич,  
а также для обеспыливания оснований.  

Акриловый 0,15 10 кг 23,10 

Силикатный по 
меловым 
основаниям 

0,15 10 кг 25,15 

2 ВД-АК 1440 
 «УНИВЕРСАЛ 

ГРУНТ» 
 

Для сильно впитывающих поверхностей глубокого 
проникновения. Используется для укрепления и 
пропитывания пористых, рыхлых и 
сильновпитывающих минеральных поверхностей, а 
также для  укрепления пылящих мелящих 
поверхностей, улучшения сцепления. Уменьшает 
расход красок, обеспечивает равномерное нанесение 
последующих слоев краски. 

Антисептическими 
добавками 
Защита от плесени 
и грибка. 

 
0,15 

 
10 кг 

 
31,55 

Фунгицидными 
добавками 
защита от плесени, 
грибка, мха, 
водорослей 

 
0,15 

 
10 кг 

 
38,15 

3 ВД-АК 1444 
«БЕТОКОНТАКТ» 

с кварцевым  
и 

 мраморным 
наполнителем 

 

Адгезионный грунт для плохо впитывающих 
гладких оснований. Обеспечивает прочное 
сцепление за счет шероховатой поверхности, на 
которую хорошо наносится штукатурный состав, 
улучшает качество и увеличивает срок службы 
системы покрытий. Используется на монолитный 
бетон, бетонные блоки, на гладкие поверхности. 
Содержит эффективный антисептик.  

«Бюджет» 
(Фракция 0,2-0,5) 

0,25 25 кг 49,15 

«Универсал» К10 
  (Фракция 0,5-1) 

0,35 15 кг 61,65 

25 кг 59,80 
«Универсал» М100 
(Фракция 100 мк) 

0,2 15 кг 63,10 

25 кг 61,20 

 
4 

 
ВД-АК 1444 

«УНИВЕРСАЛ 
ГРУНТ»  

Гидрофобизирующий грунт, обладает повышенной водостойкостью. 
Используется для защитной обработки пористых минеральных 
строительных материалов. Благодаря содержащей в составе силоксановой 
добавки, предназначен для защиты от разрушающего действия влаги и 
других воздействий окружающей среды, коррозионной стойкости 
впитывающих пористых строительных материалов (бетон, кирпич, 
черепица, шифер, декоративный камень, тротуарная плитка). Также 
применяется для предотвращения солевых высолов на кирпичных 
поверхностях (заборы, фасады домов), препятствует загрязнению 
поверхностей, не допускает образование белесых подтеков и разводов на 
неокрашенных сооружениях, не оставляет следов, что улучшает внешний 
вид любого обработанного материала. Грунт может использоваться в 
качестве антигрибкого средства в местах повышенной влажности. 
Водоотталкивающие свойства проявляются через 12 часов. 

 
0,1-0,5 

 
 

Расход 
зависит от 

типа 
обрабаты
ваемой 

поверхно
сти 

 

5 кг 69,40 

10 кг 67,30 

15 кг 65,25 

5 ВД-АК 1443 
«АЛЯСКА» 

Полиакриловый, упрочняющий, на растворителе 
грунт. Используется для грунтования при 
отрицательной температуре. Применяется при t  -
7С0 до -25C0 . 

 С антисептическими 
добавками 

0,15 10 кг 93,50 

Кварцевый 
адгезионный 

0,3 25 кг 108,95 

6 ВД-АК 1670-1 
«ГРУНТ 

ПРАЙМЕР» 

 Грунт-краска. Используется как запирающий грунт, для выравнивания 
впитывающего основания,  а также применяется в качестве подложки 
основания для декоративных покрытий, колеруется под цвет 
декоративного материала, или в другой отличительный оттенок. 

 
0,25 

15 кг 68,40 

25 кг 65,10 

7 ВД-АК 1442 
«ЭМАЛЬ ГРУНТ» 

Используется на основаниях, ранее окрашенных пентафталевой  или 
масляной краской. Имеет отличную адгезию и стойкость к повреждениям. 
Колеруется в светлые, средние, насыщенные и темно-насыщенные тона. 

0,3 15 кг 85,50 

25 кг 81,25 

9 ВД-АК 1446 
«АНТИСЕПТ» 

Грунт антиплесень предназначен для уничтожения мха, лишайника, 
плесени, грибка и микроорганизмов. 

0,15 10 кг 67,10 

 

 


