
Эмаль-аэрозоль

Àðòèêóë Íàçâàíèå
MX0007 Ýìàëü-àýðîçîëü òåðìîñòîéêàÿ Maxi Color 

cåðåáðèñòàÿ
MX0008 Ýìàëü-àýðîçîëü òåðìîñòîéêàÿ Maxi Color ÷åðíàÿ

Àðòèêóë Íàçâàíèå
MX0001 Ãðóíò-àýðîçîëü Maxi Color ñåðûé

MX0002 Ãðóíò-àýðîçîëü Maxi Color áåëûé
MX0003 Ãðóíò-àýðîçîëü Maxi Color êðàñíûé
MX0004 Ãðóíò-àýðîçîëü Maxi Color ÷åðíûé

Высококачественная аэрозольная эмаль для дома 
и хобби самых популярных RAL-оттенков. Для внутрен-
них и наружных работ.  Обладает великолепной укры-
вистостью и прекрасной адгезией к металлическим, де-
ревянным, пластиковым и др. поверхностям. Идеальна 
для покраски предметов интерьера, садового инвента-
ря, мебели,  различной техники, велосипедов  и т.д.

Àðòèêóë Íàçâàíèå
MX1004 RAL1004 Ýìàëü-àýðîçîëü çîëîòèñòî-æåëòàÿ ãëÿíöåâàÿ

MX1021 RAL1021 Ýìàëü-àýðîçîëü æåëòàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX2002 RAL2002 Ýìàëü-àýðîçîëü ÿðêî-îðàíæåâàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX3000 RAL3000 Ýìàëü-àýðîçîëü êðàñíî-îðàíæåâàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX3001 RAL3001 Ýìàëü-àýðîçîëü ñèãíàëüíî-êðàñíàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX3002 RAL3002 Ýìàëü-àýðîçîëü êðàñíàÿ êàðìåí ãëÿíöåâàÿ
MX3005 RAL3005 Ýìàëü-àýðîçîëü áîðäî ãëÿíöåâàÿ
MX3020 RAL3020 Ýìàëü-àýðîçîëü êðàñíàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX4005 RAL4005 Ýìàëü-àýðîçîëü ôèîëåòîâàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX4008 RAL4008 Ýìàëü-àýðîçîëü ñèãíàëüíî-ôèîëåòîâàÿ 

ãëÿíöåâàÿ
MX5002 RAL5002 Ýìàëü-àýðîçîëü ñèíÿÿ ãëÿíöåâàÿ
MX5010 RAL5010 Ýìàëü-àýðîçîëü òåìíî-ãîëóáàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX6002 RAL6002 Ýìàëü-àýðîçîëü çåëåíàÿ ëèñòâà ãëÿíöåâàÿ
MX6005 RAL6005 Ýìàëü-àýðîçîëü òåìíî-çåëåíàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX6029 RAL6029 Ýìàëü-àýðîçîëü çåëåíàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX7001 RAL7001 Ýìàëü-àýðîçîëü ñåðàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX8011 RAL8011 Ýìàëü-àýðîçîëü êîðè÷íåâàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX8017 RAL8017 Ýìàëü-àýðîçîëü êîðè÷íåâî-øîêîëàäíàÿ

ãëÿíöåâàÿ
MX9005 RAL9005 Ýìàëü-àýðîçîëü ÷åðíàÿ ãëÿíöåâàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX9010 RAL9010 Ýìàëü-àýðîçîëü áåëàÿ ãëÿíöåâàÿ
MX9005M RAL9005 Ýìàëü-àýðîçîëü ÷åðíàÿ ìàòîâàÿ
MX9010M RAL9010 Ýìàëü-àýðîçîëü áåëàÿ ìàòîâàÿ

Эмаль-аэрозоль Грунт-аэрозоль

Аэрозольный грунт для создания дополнительной 
адгезии красок к различным  поверхностям. Наносит-
ся практически на любые виды поверхности (метал-
лические, деревянные, пластиковые и т.д.). Является 
идеальной основой для дальнейшей покраски. Быстро 
сохнет, устойчив к воздействию влаги, сглаживает не-
большие неровности поверхности. 

Грунт-аэрозоль

 

Àðòèêóë Íàçâàíèå
MX0005 Ëàê-àýðîçîëü Maxi Color áåñöâåòíûé ãëÿíöåâûé

MX0006 Ëàê-àýðîçîëü Maxi Color áåñöâåòíûé ìàòîâûé

Лак-аэрозоль бесцветный

Высококачественный бесцветный лак на синтети-
ческой основе. Предназначен для создания  дополни-
тельного защитного слоя на окрашенной поверхности. 
Устойчив к атмосферным и механическим воздействи-
ям, препятствует выгоранию красок  на солнце. Может 
наноситься  на любые виды красок, за исключением 
красок с эффектом хрома, золота и меди.

Эмаль-аэрозоль
термостойкая

Специальная термостойкая эмаль для покраски 
поверхностей, находящихся под длительным воздей-
ствием высоких температур (грилей, печей, печных 
труб, котлов и т.п.). Наносится сразу на окрашиваемую 
поверхность без предварительного нанесения грунта. 
Подходит как для внутреннего, так и наружного приме-
нения. Термостойкость до 650oС. Обладает прекрасной 
адгезией к металлу, камню, бетону, кирпичу.

термостойкая

Àðòèêóë Íàçâàíèå
Silver 0009 Ýìàëü-àýðîçîëü  ñî ñïåöýôôåêòîì Maxi Color

ñåðåáðÿííàÿ
Gold 0011 Ýìàëü-àýðîçîëü  ñî ñïåöýôôåêòîì Maxi Color

çîëîòàÿ

Chrome 0010 Ýìàëü-àýðîçîëü  ñî ñïåöýôôåêòîì Maxi Color
õðîìèðîâàííàÿ

Эмаль-аэрозоль со 
специальным эффектом

Эмаль-аэрозоль с эффектами хромированной, по-
золоченной или посеребренной поверхности. На акри-
ловой основе. Быстросохнущая декоративная краска 
для нанесения на поверхности из дерева, металла, 
алюминия, стекла, камня и различных видов пластика. 
Только для внутренних работ. Не покрывать лаком!


