Каталог продукции
CMYK 100/80/0/45

Создано, чтобы
служить долго

Наш вклад в охрану
окружающей среды
На производственном комплексе и складе сырья в
Эстонии используется 100% возобновляемая энергия

10 x
устойчивее

Грязеотталкивающая
технология

Разумный выбор и умные решения, благоприятные для природы нашей планеты

Долговечные
белые цвета

Наши белые краски на водной основе не желтеют

Новая!
Продукты на водной основе, благоприятные для природы нашей планеты

Лучшие результаты с
меньшими расходами
Использование качественных продуктов позволяет
достичь хороших результатов при меньшем расходе краски

Грязеотталкивающая поверхность
Легко чистить
Полный выбор тонов

Продукты с хорошей укрывистостью, благоприятные для природы нашей планеты

Краски для стен
и потолков

Краски для стен
и потолков
METALLIC

BINDO 3

BINDO 20

EASYCARE

Глубокоматовая краска для потолков и
стен. Подходит для окрашивания потолков
и стен в требующих меньшей устойчивости к мытью
помещениях (напр., спальни). Краска колеруется в пастельной
гамме цветов и соответствует требованиям экомаркировки
Европейского союза.

Краска для стен с полуматовым глянцем.
Благодаря высокой устойчивости к мытью краска подходит
для использования на кухнях, в коридорах и детских комнатах,
а также в школах, детских садах, больницах и на предприятиях
общественного питания. Соответствует требованиям экомаркировки Европейского союза.

Матовая краска для стен с прекрасной
устойчивостью к мытью, легко чистится.
Образует отталкивающую грязь и жидкости поверхность, что
существенно облегчает чистку стен. Краску легко наносить на
поверхность и обрабатывать. Колеруется в широкой гамме
цветов.

BINDO 7

EXTRAMAT

VATRUM

SAND

Краска с матовым глянцем для стен в
жилых, офисных и общественных
помещениях. Краска не стекает, обладает хорошей укрывистостью и колеруется в широкой цветовой гамме. Продукт
подходит для использования также в помещениях с повышенными требованиями к охране здоровья. Соответствует
требованиям экомаркировки Европейского союза.

Полноматовая краска для стен. Благодаря
высокой устойчивости к мытью продукт
подходит для использования для отделки стен и потолков в
жилых, офисных и общественных помещениях. Соответствует
требованиям экомаркировки Европейского союза.

Обладающая высокой влагостойкостью и
устойчивостью к мытью краска для стен
ванной, кухни и прочих помещений, требующих
частого
мытья. Изделие содержит антибактериальные добавки и
подходит также для применения в помещениях с повышенными требованиями к гигиене таких объектов, как больницы,
школы, предприятия общественного питания и пр.

Декоративная краска в пастельных тонах
подходит для отделки стен и потолков
в жилых и общественных помещениях.

BINDO 10
Краска для внутренних стен с матовым
глянцем и хорошей устойчивостью к
мытью. Подходит для использования в жилых, спальных и
детских комнатах, на кухнях, в прихожих, на лестничных клетках, в офисах и требующих частого мытья общественных
помещениях, например, в школах, детских садах, магазинах.
Колеруется в широкой гамме цветов.

ВО ИМЯ
ЗДОРОВОГО ДОМА
Выбирая продукт с экомаркировкой
Европейского союза, потребитель может
быть уверен, что он более безопасен для его
здоровья и оказывает меньшее влияние на
окружающую среду, чем другие продукты
такого же назначения. Среди красок Sadolin
для внутренних работ экомаркировку имеют
краски для потолка и стен Bindo 3, Bindo 7,
Bindo 10, Bindo 20, Extramat, Stopgrund и
краска для окон и дверей Panorama.

INNETAK
Ярко-белая краска для потолка.
Целенаправленно-замедленное высыхание
краски позволяет достигнуть равномерной и качественной
окраски без следов валика. Соответствует требованиям
экомаркировки Европейского союза.

Краска цвета металлик. Колеруемая, слегка
просвечивающая декоративная краска,
которая придает поверхности сверкающий
металлический блеск.

Краски для стен и потолков

BINDO 3

BINDO 7

BINDO 10

BINDO 20

EXTRAMAT

EASYCARE

VATRUM

INNETAK
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СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
глубокоматовая (1-5)
матовая (6-10)
полуматовая (10-30)
ЦВЕТ
белый
светлые тона
темные тона
УПАКОВКА
1л
2,5 л
5л
10 л
20 л
ПОТОЛКИ

жилые и общественные помещения
влажное помещение

СТЕНЫ
спальня
жилая комната
детская комната
прихожая
кухня
ванная
УСТОЙЧИВОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ
КЛАСС ИСТИРАЕМОСТИ
(ISO 11998)
ЭКОЗНАК ЕВРОСОЮЗА
предпочтительное решение

*****

подходящее решение
очень высокая

* низкая

Ассортимент изделий и их упаковки в разных магазинах могут отличаться.

Краски для древесины и металла
MASTER

MASTER
NOVUS

PANORAMA

ПАМЯТКА ПРИ ОКРАШИВАНИИ ОКОН
EPOLAN

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ
вода
уайт-спирит/орг. растворитель

MASTER
Алкидная краска с хорошей укрывистостью.
Образует на поверхности устойчивое к мытью и
износостойкое красочное покрытие. Консистенция изделия позволяет использовать краску для
окрашивания как отдельных деталей, так и больших поверхностей (напр., стены и потолки ванной или коридора).

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
полуматовая (10-30)
полуглянцевая (30-60)
глянцевая (60-90)
ЦВЕТ
белый
светлые тона

MASTER NOVUS

темные тона
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23 °C, 50% RH)
сухой на ощупь (ч.)
можно перекрашивать (ч.)

6
12

2-3
6-8

2
4

1-2
2

УПАКОВКА

Быстросохнущая алкидная краска на водной
основе. Образует на поверхности очень прочное,
устойчивое к механическому воздействию, покрытие.
С минимальным запахом, тонируется в широкой гамме оттенков.

1л
2,5 л
5л
10 л

PANORAMA

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
при внутренних работах
при наружных работах

Обладающая очень хорошей атмосферостойкостью краска для окон и дверей на водной
основе. Краска легко наносится на поверхность, хорошо
разравнивается и не стекает. Быстрое высыхание продукта
позволяет в течение рабочего дня окрашивать поверхность в
два слоя. Краска колеруется и содержит активные деревозащитные вещества против плесени.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
двери
оконные рамы
подоконники
планки
мебель
пол
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ

EPOLAN

двери
радиаторы
трубы

Полуглянцевая краска для пола на водной
основе. Подходит для применения как при
внутренних и влажных, так и при наружных работах для
окрашивания деревянных и бетонных полов со средней
нагрузкой. Тонируется в широкой гамме оттенков.

КАМЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
СТЕНЫ/ПОТОЛКИ при
внутренних работах
бетонный пол
предпочтительное решение

подходящее решение

Ассортимент изделий и их упаковки в разных магазинах могут отличаться.

Приступать к работе можно сразу, как только среднесуточная
температура не опускается ниже +10 °C. Для окрашивания
выберите сухую, облачную и желательно безветренную погоду.

Для работы потребуется:
- грунтовочная и покрывная краска (для чистой древесины
также и пропиточная грунтовка)
- кисть
- малярная лента
- шлифовальная шкурка
- скребок
- щетка и кусочек пленки или картона для защиты поверхности
вокруг окна

ШАГ № 1 - ПОДГОТОВКА

Начните с очистки поверхности. Для этого
используйте влажную тряпку, а для
удаления сильных загрязнений – также и
моющее средство Cleaner. От старого
растрескавшегося слоя краски поверхность
можно освободить при помощи скребка или
теплодувки. Последнее шлифование
поверхности выполнить шлифовальной
шкуркой, тщательно обрабатывая и острые края деревянной
рамы. После работы тщательно очистите рамы от шлифовальной
пыли.

ШАГ № 2 – ПРОПИТКА И ГРУНТОВАНИЕ

Для защиты оконных рам от грибковых заболеваний пропитать новую или очищенную до
чистой древесины поверхность пропиточной
грунтовкой Pinotex Base.
Перед началом следующего этапа работы
дайте поверхности высохнуть в течение не
менее 24 часов.
Теперь очередь грунтовочной краски.
Краска Domus Base обеспечивает хорошую влагостойкость
поверхности и улучшает адгезию между финишной краской и
базовой поверхностью. Новую поверхность рекомендуется
загрунтовать до установки оконных крепежных реек, в таком
случае поверхность будет отделана также и под рейками.

ШАГ № 3 - ОТДЕЛКА

Отделку тщательно подготовленной
поверхности выполняйте покрывной
краской Panorama. Эластичная пленка
краски для окон обеспечивает древесине
эффективную защиту от солнца и влаги на
многие годы.
Алкидная краска с хорошей укрывистостью.
Образует на поверхности устойчивое к
мытью и износостойкое красочное покрытие.
Консистенция изделия позволяет использовать краску для
окрашивания как отдельных деталей, так и больших поверхностей (напр., стены и потолки ванной или коридора).
Быстросохнущая алкидная краска на водной основе. Образует на
поверхности очень прочное, устойчивое к механическому
воздействию, покрытие. С минимальным запахом, тонируется в
широкой гамме оттенков.

Грунтовочные краски
BINDO
BASE

STOPGRUND

MASTER
BASE

DOMUS
BASE

SILIKAT
BASE

SANDO
BASE

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ
вода
уайт-спирит/орг.
растворитель
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
глубокоматовая / матовая

ЦВЕТ

бесцветная
белый
светлые тона

BINDO BASE

MASTER BASE

Грунтовочная краска на водной основе для
внутренних работ. Быстросохнущая краска с
незначительным запахом для грунтования, прежде всего, стен
и потолков. Применение грунтовочной краски повышает
устойчивость окрашенной поверхности к нагрузке, что
особенно важно для помещений, требующих частого мытья,
напр., коридоров, помещений в больницах, столовых, на
предприятиях пищевой промышленности. Создает адгезию к
невпитывающим и гладким поверхностям,таким как пластик,
ламинат и пр. Уравнивает впитывающую способность и
повышает укрывистость поверхностной краски.

Грунтовочная краска на основе растворителя с широкой сферой применения.
Краска существенно улучшает адгезию
базовой поверхности с поверхностной краской и подходит
также для грунтования проблемных поверхностей (напр.,
керамических плит, поверхностей, обработанных промыш
ленным способом). Способность изделия связывать старые
красочные слои поверхности упрощает перекрашивание
ранее покрытых клеевыми или известковыми красками
поверхностей потолков и стен.

STOPGRUND

SILIKAT BASE

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23 °C, 50% RH)
сухой на ощупь (ч.)
можно перекрашивать (ч.)
УПАКОВКА

1-2
латексной - 4 /
акриловой - 12

1

6

6

2

1

1-2

16

24

12

2

1л
2,5 л
5л
10 л

Быстросохнущая грунтовочная краска с
незначительным запахом. Изделие предназначено для грунтования поверхностей, обладающих большой
впитывающей способностью, напр., неотделанные гипсовые
плиты и поверхности стен и потолков, подвергнутые сплош
ному шпаклеванию, при внутренних работах. Грунтовочная
краска заполняет имеющиеся на поверхности поры, в резуль
тате чего повышается укрывистость и уменьшается расход
краски.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
при внутренних работах
при наружных работах
НОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
деревянная поверхность
древесно-волоконная
плита
штукатурка, бетон, кирпич
гипсовая плита
зашпаклеванная
поверхность
керамическая плитка
ламинат
стекло
РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
известковой краской
клеевой краской
силикатной краской
латексной краской
алкидной краской
лакированная
промышленным способом

предпочтительное решение

подходящее решение

Ассортимент изделий и их упаковки в разных магазинах могут отличаться.

Связывающая силикатная грунтовочная
краска. Грунтовочная краска, связы
вающаяся с базовой поверхностью в процессе химического
высыхания, способствует связыванию имеющихся на поверхности старых слоев известковой и силикатной краски и
улучшает адгезию покрывной краски с поверхностью. При
обработке ранее неотделанных минеральных поверхностей,
применение грунтовочной краски способствует уменьшению
впитывающей способности обычно пористой поверхности и
расхода покрывной краски.

DOMUS BASE

SANDO BASE

Масляно-алкидная грунтовка для дере
вянных поверхностей. Краска по дереву с
хорошей укрывистостью для наружных работ,
которая впитывается в древесину и обеспечивает хорошую
адгезию между базовой поверхностью и покрывной краской.
Грунтовка препятствует впитыванию влаги в базовую поверхность. Краска предназначена для грунтования новых и ранее
окрашенных масляной или алкидной краской деревянных
поверхностей.

Бесцветная пропиточная грунтовка на
водной основе для наружных работ. Изделие
уменьшает впитываемость пористой оштукатуренной и
бетонной поверхности, а также обеспечивает защиту от
проникновения дождевой воды в необработанную базовую
поверхность. Для перекрашивания загрунтованной поверхности подходит применение фасадной краски Sando F.

Лаки
CELCO AQUA
Лак для стен на водной основе. Быстросох
нущий лак для внутренних работ, практически
без запаха. Образует на поверхности устойчивый к мытью лаковый слой, который устойчив к воздействию
воды, жира и бытовой химии. Слой лака препятствует пожелтению деревянной поверхности, обусловленному солнечным
излучением. Подходит для лакирования стен, потолков,
карнизов, дверей, планок и пр. поверхностей в сухих помещениях. Колеруется.

CELCO YACHT
Яхтный лак. Атмосферостойкий лак для
лакирования надводных частей деревянных
лодок и яхт, а также для дверей, оконных рам,
планок, террас и пр. деревянных поверхностей при наружных
работах. Содержащееся в изделии вещество, защищающее от
УФ-излучения, способствует уменьшению вредного воздействия солнечного излучения на древесину. Лак препятствует
распространению водорослей и плесневых грибов на поверхности древесины.

РАБОТА С КОЛЕРОВАННЫМ ЛАКОМ

CELCO PARQUET
Паркетный лак на водной основе с хорошей
износостойкостью. Изделие обладает незначительным запахом, легко наносится на поверхность и хорошо разравнивается. Лакированная
поверхность не желтеет. Изделие предназначено для лакирования деревянных и паркетных полов в жилых помещениях,
спальнях и детских комнатах, прихожих, конторских и общественных помещениях.

CELCO TERRA
Лак для пола с хорошей износостойкостью
и укрывистостью. Изделие предназначено для
лакирования деревянных и паркетных полов в
жилых и общественных помещениях. Подходит также для
лакирования бетонных полов, а также для превращения их в
беспылевые. Лак легко применять и, благодаря хорошей
адгезии с базовой поверхностью, отпадает необходимость
отдельного использования грунтовочного лака. Лакированную
поверхность легко чистить.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛАКИРОВАНИЮ
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ
-

-

CELCO SAUNA

SASU лAUDESUOJA

Лак для бани. Быстросохнущий лак с незна
чительным запахом для влажных помещений.
Изделие защищает деревянные и каменные
поверхности от влаги и жара и облегчает их чистку. Лакированная поверхность со временем не желтеет и устойчива к
продолжительному воздействию жара (до + 120°C). Подходящее изделие для применения в парных, моечных и прочих
влажных помещениях. Колеруется.
Внимание! Для обработки банного полка используйте специ
альное парафиновое масло Sasu Laudesuoja.

Бесцветное парафиновое масло для обработки досок
банных полков. Впитавшееся в древесину масло
образует на поверхности шелковистый грязеотталкивающий слой, который уменьшает также и вредное воздействие
влажности на древесину.

-

-

Приступайте к работе только после того, как новый деревянный пол уже достаточно высох (содержание влаги
<15%).
С ранее лакированного деревянного пола удалить отошедший лак и ошлифовать поверхность до
гладкости. Для достижения более ровного конечного
результата рекомендуется удалить с поверхности весь
старый лак.
Имеющиеся в базовой поверхности небольшие отверстия и
щели (однако, не щели между досками!) заполнить подходящей шпаклевкой.
Если на всей площади пола старый лак хорошо сохранился,
нет прямой необходимости его удалять. Рекомендуется
все же слегка пройтись шкуркой по старому слою лака для
обеспечения его лучшей адгезии с новым слоем лака.
Перед началом лакирования тщательно очистить пол пылесосом и влажной тряпкой.
В начале работы (а при применении матовых лаков – также
и в процессе работы) рекомендуется тщательно перемешивать лак.
Наносите лак на пол тонкими слоями, на деревянный пол –
непременно вдоль доски. Между нанесением слоев лака
дайте полу высохнуть в соответствии с требованиями.
Перед нанесением на поверхность следующего слоя можно
лаковую поверхность слегка оциновать шкуркой.

-

Выберите желаемый оттенок из цветовой карты.

-

Подготовьте базовую поверхность. Для этой цели
шкуркой или скребком удалите с поверхности весь старый
лак. В завершение щеткой тщательно очистите поверхность от шлифовальной пыли.

-

Для обеспечения лучшей впитываемости лака в базовую
поверхность к колерованному лаку добавить 10% воды,
или уайт-спирита Solve W, затем лак тщательно перемешать.

-

Нанесите колерованный лак на поверхность один раз
вдоль волокон. Для достижения более однородного тона
избегайте образования местами на поверхности перехлестов. Наносите лак на поверхность непрерывным слоем,
работайте, покрывая доску за доской, и в качестве
рекомендуемого инструмента используйте кисть.

-

Дайте слою лака высохнуть, затем покройте поверхность
1–2 слоями бесцветного лака того же изделия.

-

Помните, что при нанесении каждого последующего слоя
колерованного лака цвет поверхности теряет прозрачность.

Вспомогательные
изделия

Лаки
CELCO
TERRA

CELCO
AQUA

CELCO
PARQUET

CELCO
YACHT

CELCO
SAUNA

SASU
LAUDESUOJA

8

2

5-6

8-10

2

1

SOLVE W
Уайт-спирит. Эффективный разбавитель для масляных и
алкидных красок, а также лаков. При разбавлении
лакокрасочных изделий соблюдать инструкцию по
применению продукта и добавлять уайт-спирит понемногу, чтобы облегчить перемешивание и избежать передозировки. Продукт подходит также для очистки малярного
инструмента и удаления пятен краски с запачканной
поверхности.

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ
вода
уайт-спирит/орг.
растворитель
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
матовый (6-10)
полуматовая (10-30)
полуглянцевая (30-60)
глянцевая (60-90)
КОЛЕРОВАНИЕ
колеруется
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23 °C, 50% RH)
можно перелакировать (ч.)

BIO-CLEANER

УПАКОВКА
0,5 л
1л

Чистящее средство для удаления с поверхности плесени
и лишайников. Подходит для очистки фасадов, навесов,
заборов, цокольной части зданий, садовой мебели, стен
ванных комнат и пр. поверхностей. Чистящее средство
смягчает и придает матовость имеющейся на поверхности
краске, поэтому в неразбавленном виде чистящее
средство подходит для применения только на тех
поверхностях, которые планируется перекрашивать. Для
регулярной чистки, напр., ванной комнаты, можно
использовать смесь продукта Bio-Cleaner с водой в
соотношении 1:10.

2,5 л
5л
10 л
15 л
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
при внутренних работах
при наружных работах
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
деревянная мебель
деревянные детали
деревянный пол
бетонный пол
деревянные стены и потолки
оштукатуренные, бетонные и
кирпичные стены
предпочтительное решение

подходящее решение

Ассортимент изделий и их упаковки в разных магазинах могут отличаться.

Шпаклевки

ЦВЕТ

MAXI

MAXI AQUA

MAXI BASE

SNICKERI

MAXI PRO
LIGHT

valge

helesinine

helehall

valge

valge

ГОТОВА К ПРИМЕНЕНИЮ
УПАКОВКА
0,22 л
2,5 л
10 л
17 л
СУХАЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ (Ч.) СЛОЙ
1 ММ (23 °C, 50% RH)
МАКС. ТОЛЩИНА 1 СЛОЯ (ММ)

2-3

3

2-3

3

3-4

3

5

30

2

2

СФЕРА
для шпаклевания отдельных
мест
для сплошного шпаклевания

MAXI BASE

MAXI AQUA

Базовая шпаклевка с хорошими заполняющими способностями. Изделие можно
наносить на поверхность также и толстым, толщиной до 30 мм
слоем. Изделие подходит для заполнения больших неровностей, отверстий, щелей поверхности и швов. Для базовой
шпаклевки, которая примерно наполовину легче обычных
шпаклевок (плотность 0,85 кг/л), характерна незначительная
объемная усадка и хорошая адгезия с минеральными поверхностями, напр., бетоном, штукатуркой и кирпичом. Поверхность, отделанная базовойшпаклевкой, достаточно гладкая
для покрытия стекловолоконными обоями. Если в целях
дальнейшего окрашивания требуется достижение более
гладкой поверхности, рекомендуется базовую шпаклевку
перед отделкой покрыть одним слоем мелкозернистой
шпаклевки Maxi. Внимание! При нанесении на поверхность
толстым слоем шпаклевка требует более длительного срока
высыхания, иногда более суток.

Влагостойкая мелкозернистая шпаклевка.
Шпаклевка с хорошими заполняющими
способностями для шпаклевания стен и потолков во влажных
помещениях, заполнения швов гипсовых плит и установки
шовной ленты. Шпаклевку, которая на 1/3 легче обычных
шпаклевок, легко наносить на поверхность и шлифовать.
Шпаклевка соответствует стандарту, установленному для
влажных помещений в стране – производителе Швеции.
Изделие имеет светло-голубой цвет, что характерно для
шпаклевок, предназначенных для влажных помещений.

MAXI
Готовая к использованию мелкозернистая шпаклевка для внутренних работ.
Продукт легко наносится на поверхность и хорошо поддается
обработке, поэтому подходит как для выполнения поправок
отдельных мест, так и сплошного шпаклевания стен и потолков.
Хорошо сцепляется с базовой поверхностью, быстро сохнет и
оставляет на поверхности прочный слой шпаклевки. Широкий
выбор тары – от тубы объемом 0,5 л до емкости для шпаклевки
объемом 10 л.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
при внутренних работах
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ при
внутренних работах
сухие помещения

влажные помещенияt
БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
бетонные и легкобетонные
поверхности
гипсовая плита

SNICKERI
Столярная шпаклевка. Готовая к применению шпаклевка для древесины, предназ
наченная для шпаклевания мебели, дверей, подоконников,
планок и пр. деревянных деталей при внутренних работах.
Хорошо подходит для заполнения прежде всего небольших
трещин и неровностей поверхности. Шпаклевка хорошо
обрабатывается, после тщательного шлифования оставляет
очень гладкую поверхность. Ранее неотделанную деревянную
поверхность перед шпаклеванием следует загрунтовать
подходящей грунтовочной краской (Master Base, Bindo Base).

MAXI PRO LIGHT

швы гипсовых плит + лента
деревянная поверхность

предпочтительное решение

подходящее решение

Ассортимент изделий и их упаковки в разных магазинах могут отличаться.

Предназначенная для строителей
готовая к использованию мелкозернистая шпаклевка. Благодаря кремо
образной консистенции изделия легко
наносятся на поверхность. Хорошая растекаемость и
минимальная объемная усадка упрощает и сокращает расход
рабочей силы при шпаклевании больших поверхностей.
Высохшая поверхность шпаклевки очень легко шлифуется.

Краски для деревянных
фасадов
DOMUS
AQUA

DOMUS
VX+

Системное решение
новая древесина

DOMUS AQUA
DOMUS

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ
вода
уайт-спирит/орг.
растворитель
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
полуматовая (10-30)
полуглянцевая (30-60)

Краска для древесины на водной
основе для наружных работ.
Благодаря эластичной красочной пленке обеспечивает
многолетнюю защиту деревянной поверхности от
влажности. Цвет и глянец со временем не меняются. В
дополнение к деревянной поверхности Domus Aqua
подходит также и для окрашивания загрунтованных и
оцинкованных металлических деталей (напр., водосточные трубы).

Покрывная
краска

Грунтовочная
краска

Покрывная
краска

На водной
основе

DOMUS
BASE

DOMUS
AQUA

Старый тип
краски

Моющее
средство

Грунтовочная
краска

Акриловая
краска
Латексная
краска

Покрывная
краска

DOMUS
AQUA

PINOTEX
BASE
или

ЦВЕТ
белый
светлые тона
темные тона
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23 °C, 50% RH)
сухой на ощупь (ч.)
можно
перекрашивать (ч.)
УПАКОВКА

Пропитка

ранее окрашенная древесина

1-2

6

8

4

12

24

1л
2,5 л
10 л
НОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
пиленая древесина
строганая древесина

DOMUS VX+
Масляная краска на водной основе
для деревя
 нных поверхностей.
Высокое содержание сухого
вещества в изделии позволяет достигать действенного
атмосферостойкого поверхностного покрытия также и
при меньшем количестве слоев окрашивания. Масляная
краска прочно сцепляется с базовой поверхностью,
поэтому отсутствует прямая необходимость в использовании грунтовочной краски. Для краски характерна
высокая стабильность цвета и глянца, а также хорошая
устойчивость к высоким колебаниям температуры.

DOMUS
VX+

DOMUS
VX+

PINOTEX
WOOD
PRIMER

Масляная
краска
Алкидная
краска

На основе
растворителя

BIOCLEANER
DOMUS
VX+

PINOTEX
BASE

DOMUS
BASE

DOMUS

РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
латексной краской
масляно-алкидной
краской
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

DOMUS

DOMUS

деревянная
облицовка
заборы и ограды
планки
окна, двери

предпочтительное решение

подходящее решение

Ассортимент изделий и их упаковки в разных магазинах могут отличаться.

Масляно-алкидная краска для
наружных работ. Краска для
древесины на основе растворителя, прочно прилипает к деревянной поверхности и
обладает хорошей укрывистостью. Изделие легко
наносится на поверхность и обеспечивает эффективную
защиту древесины от атмосферных воздействий и
загрязнения.

DOMUS
BASE

DOMUS
AQUA

Минеральные
фасадные краски
SANDO F

SILIKAT

Системное решение
SANDO F
FACADE
STURCTURE

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ
вода

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА
täisматовый (1-5)

Фасадная и цокольная краска.
Быстросохнущая краска для наружных работ на водной
основе с широкой гаммой оттенков. Обеспечивает
поверхности хорошую атмосферо стойкость и грязеотталкивающие свойства. Краска устойчива к воздействию углекислого и выхлопных газов в воздухе.
Применяется в системе с бесцветной грунтовочной
краской Sando Base.

ранее неокрашенная поверхность

ранее окрашенная поверхность

Базовая
Грунтовочная
поверхность
краска

Старый
тип краски

Покрывная
краска

Известковая
штукатурка
Известковоцементная
штукатурка

SILIKAT
BASE

SILIKAT

Моющее Грунтовочная Покрывная
средство
краска
краска

Известковая
краска

SILIKAT
BASE

ЦВЕТ

SANDO F

белый
светлые тона
темные тона
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (23 °C, 50% RH)
сухой на ощупь (ч.)
можно перекрашивать
(ч.)
УПАКОВКА

1

2

2

4

12

4

1л
5л
10 л
БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
бетон
легкий бетон
штукатурка
lubikrohv

SILIKAT
Силикатная краска. Готовая к
применению минеральная фасадная краска с очень
высокой проводимостью водяного пара. Химически реагируя в процессе высыхания с базовой поверхностью,
силикатная краска образует на поверхности прочный и
атмосферостойкий покрывный слой. Благодаря низкому
уровню подверженности продукта загрязнению фасад
долго остается чистым. Подходящее решение для
реставрации исторических зданий. Применяется в
системе с бесцветной силикатной грунтовочной краской
Silikat Base.

Цементная
штукатурка

SANDO
BASE

SILIKAT
BASE

Бетон

УСТОЙЧИВОСТЬ К
УГЛЕКИСЛОМУ ГАЗУ (CO2)

*****

FACADE
STRUCTURE

*****
-

предпочтительное решение

***
***
подходящее решение

***** очень высокая * низкая

Ассортимент изделий и их упаковки в разных магазинах могут отличаться.

Быстросохнущая структурная
краска на водной основе для наружных работ. Содержащиеся в продукте минеральные частички создают на
поверхности однородную структуру, заполняя неровности поверхности и мелкие трещины. Краска хорошо
сцепляется с минеральной базовой поверхностью,
придавая поверхности атмосферостойкость и гидрофобность. Краска колеруется в светлой цветовой
гамме.

SANDO F

FACADE
STRUCTURE

Легкий бетон

SANDO
BASE
SANDO F
Цементноволокнистые
плиты

BIOCLEANER

SILIKAT

SANDO F

силикатный кирпич
глиняный кирпич
цементно-волокнистая
плита
РАНЕЕ ОКРАШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
известковой и
силикатной краской
латексной краской
акриловой краской на
основе растворителя
ПРОВОДИМОСТЬ
****
ВОДЯНОГО ПАРА

Силикатная
краска

FACADE
STRUCTURE
Силикатный
кирпич

SILIKAT

DOMUS
AQUA

Акриловая
краска
Латексная
краска

FACADE
STRUCTURE

Sadolin цвет
2017 года

Стенд цветовых
образцов
Найдите свой идеальный цвет, и мы смешаем его для вас.

ОБРАЗЕЦ ТОНА
У нас много идей, и мы сможем дать вам хороший совет, а также
помочь достичь именно того совершенного результата, к которому
вы всегда стремились.
Вы все еще испытываете сомнения?

Denim Drift
S0.10.50

Возьмите со стенда понравившийся вам образец тона.
На его обратной стороне вы найдете три оригинальные цветовые
комбинации:
- тональное решение
- нейтральное решение
- выбранное дизайнером решение.
Поиски вашего желаемого цвета еще никогда не были такими
легкими.

код образца цвета

Вы хотите сразу увидеть, как выглядит выбранный цвет на стенах?
Обязательно загрузите наше приложение Sadolin Visualizer. С его помощью вы
сможете легко увидеть в режиме реального времени, как выбранный цвет краски
может выглядеть на вашей стене.

тональное решение
нейтральное решение
выбранное дизайнером решение

Akzo Nobel Baltics AS
Тобиасе 8, 10147
Таллинн, Эстония
тел. (+372) 630 5299
www.sadolin.ee

