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антикоррозионные грунтовки  в четырёх цветах

краски с эффектом хромированного металла в трёх цветах

профессиональные флуоресцентные краски в cеми цветах

Новая формула антикоррозионных красок в аэрозоле для грунтования поверхностей перед нанесе-
нием завершающего лакировочного слоя. Краски служат для грунтования поверхностей из металла, 
дерева, алюминия, стекла, камня, керамики, бетона, некоторых пластмасс и пластиков. Новые ре-
цептуры соответствуют нормам Директивы 42/2004/ЕС. Краски безопасны для окружающей среды. 
Не содержат толуола.
Действенно сглаживают и заполняют поры    Возможность шлифования «по-мокрому» и «по-сухому»  
  Высокая устойчивость к бензину    Хорошие антикоррозионные свойства    Короткое время высы-

хания: 5-8 мин., не прилипает: 15-20 мин., твёрдая: после 10-15 часов    Ёмкость: 400 мл=1,5-2 м2 в за-
висимости от поверхности при одноразовом употреблении    Загрунтованную поверхность можно по-
крывать алкидными, акриловыми и другими красками нитро-комбинации    Предложение в 4 цветах: 
серый, белый, красный окисный и черный    Используемые газы не содержат CFC    Для покрытия 
внешних и внутренних поверхностей.

Высококачественные краски с исключительным эффектом блестящего хромированного металла, который 
получено благодаря добавлению мелкой металлической пыли „leafing extra”. Краски служат для покрытия эле-
ментов из металла, дерева, алюминия, стекла, керамики, камня, бетона, некоторых пластмасс и пластиков. 
Незаменимый во всяческих декораторских работах; во флористике употребляется для окраски сухих и живых 
цветов. Новые рецептуры соответствуют нормам Директивы 42/2004/ЕС. Краски безопасны для окружающей 
среды. Не содержат толуола. Краски пользуются большим успехом среди конкурентных продуктов на рынке. 
Супер металлический блеск    Хорошо покрывает поверхность    Короткое время высыхания: 5-10 мин., 
не прилипает: 20-30 мин., твердый:  18-24 часа    Ёмкость: 400 мл=1,5-2 м2, 150мл=0,8 м2 – в зависимости от 
поверхности при одноразовом употреблении    Ограниченная стойкость к стиранию – по технологическим 
причинам нельзя покрывать бесцветным лаком для защиты    Не применять никаких грунтовок    Предложе-
ние в трёх цветах: золотом, серебряном и медном    Используемые газы не содержат CFC    Для покрытия 
внешних и внутренних поверхностей.

Код мл Код EAN Наименование товара Шт./Картон Образец

12 240 400 5906739720248 Эффект  хрома серебряный 12 

12 250 400 5906739720255 Эффект хрома золотой 12

12 260 400 5906739720262 Эффект хрома медный 12

12 270 150 5906739720279 Эффект хрома серебряный 12

12 280 150 5906739720286 Эффект хрома золотой 12

Код мл Код EAN Наименование товара Шт./Картон Образец

14 320 400 5906739720323 Флуор жёлтый 12

14 330 400 5906739720330 Флуор оранжевый 12

14 331 400 5906739726387 Флуор красный 12

14 340 400 5906739720347 Флуор розовый 12

14 350 400 5906739720354 Флуор голубой 12

14 360 400 5906739720361 Флуор зелёный 12

14 366 400 5906739726370 Флуор белый 12

Код мл Код EAN Наименование товара Шт./Картон Образец

11 210 400 5906739720217 Антикоррозионная грунтовая краска красная 12

11 220 400 5906739720224 Антикоррозионная грунтовая краска серая 12

11 230 400 5906739720231 Антикоррозионная грунтовая краска белая 12

11 240 400 5906739720897 Антикоррозионная грунтовая краска черная 12

Акриловые краски с большим содержанием флуоресцентных пигментов, которые интенсивно подчеркивают 
цвет краски и дают эффект отблеска. Используются для окрашивания надписей, предупредительных знаков, 
обозначения опасных мест, чтобы подчеркнуть их видимость. Краски можно применять при проведении геодези-
ческих и лесных работ, а также с декоративной целью, во флористике на сухие и живые цветы. Новые рецептуры 
соответствуют нормам Директивы 42/2004/ЕС. Краски безопасны для окружающей среды. Не содержат толуола.
Эффект отблёскивания света    Ограниченная устойчивый к УФ-излучению и атмосферным условиям    
Покрытие бесцветным лаком значительно улучшает устойчивость к  атмосферным условиям    Интенсив-
ность краски зависит от применения белой грунтовки    Короткое время высыхания: 5-10 мин.,  не прилипа-
ет: 20-30 мин., полное отверждение: 18-24 часа    Ёмкость: 400 мл =1,5-2 м2 в зависимости от цвета и вида 
поверхности при одноразовом употреблении    Предложение в 7 наиболее популярных цветах    Для 
покрытия внешних и внутренних поверхностей    Используемые газы не содержат CFC    Флуореcцентная 
краска не является фосфоресцентной краской (не светится в темноте).
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