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Ува жа е мые да мы и гос по да!
Наша компания является крупнейшим в России продавцом общестроительных лакокрасочных материалов

(ЛКМ) Tikkurila. Мы обеспечиваем оптовые поставки лакокрасочных материалов Tikkurila (Финляндия), Евро-
серия (Санкт-Петербург), Финнколор (Санкт-Петербург). 

Склад компании в Москве постоянно поддерживает в наличии широкий ассортимент лакокрасочной про-
дукции: лаки, краски, морилки, шпатлёвки, грунтовки, декоративные и рельефные покрытия для отделки ин-
терьеров и располагает современным колеровочным оборудованием, которое позволяет в течение нескольких
минут получить цветовой оттенок, выбранный клиентом. 

Мы успешно работаем со строительными компаниями и имеем многолетний практический опыт отделки
интерьеров и фасадов зданий различного класса: от бюджетной жилой застройки до памятников архитектуры
(Третьяковская галерея, гостиница «Метрополь», здания Ярославского и Казанского вокзалов и т.д.). 

Строительным организациям мы предлагаем полную техническую поддержку поставляемых материалов: от
выбора оптимальных систем покрытий до технологического сопровождения выполняемых работ. Также мы
предоставляем гибкую систему скидок и взаиморасчетов, товарный кредит, отсрочку платежа, бесплатную до-
ставку товара по Москве и Московской области и минимальные сроки поставки по России. Мы имеем в нали-
чии лучший ассортимент ЛКМ Tikkurila для окраски любых поверхностей. 

Нам есть что предложить архитекторам и дизайнерам, создающим  для своих заказчиков индивидуальные
креативные проекты. В нашем ассортименте есть декоративные покрытия со специальными эффектами, про-
дукция колеруется по любым известным каталогам цветовых оттенков в колеровочном центре нашей компании.
Мы проводим презентации, обучающие семинары и мастер-классы по нанесению красок, декоративных по-
крытий, как в нашем обучающем центре, так и у наших заказчиков. В нашей собственной малярной мастерской,
оснащенной современным окрасочным оборудованием, мы делаем индивидуальные образцы выкрасов и от-
рабатываем оптимальные системы покрытий и способы их нанесения. Дизайнерам и архитекторам предостав-
ляются специальные скидки и наиболее выгодные условия работы, каталоги, цветовые колерные карты.

Наша компания также является крупнейшим поставщиком ЛКМ Tikkurila для торговых организаций. Мы
предлагаем самые лучшие условия тем, кто решил создать колор-студию по розничной торговле ЛКМ Tikkurila,
в том числе товарный кредит, отсрочку платежа, скидки, бонусы. Колеровочное оборудование также предла-
гается на гибких условиях – от продажи до бесплатной передачи во временное пользование. Для подключения
оборудования, устранения неполадок и обучения работе на автоматической колеровочной установке наши спе-
циалисты выезжают в торговую точку клиента. 

Нашими преимуществами также являются:
• гарантийное и послегарантийное обслуживание силами собственного квалифицированного 

персонала наладчиков; 
• оперативная комплектация заказов и бесплатная доставка товара в торговые точки Москвы 

и Московской области на следующий рабочий день после заказа; 
• возможность купить ЛКМ за наличный расчет непосредственно на складе готовой продукции;
• бесплатное предоставление торгового оборудования и образцов выкрасов, информационных 

и рекламных материалов; 
• закрепление за каждой розничной точкой отдельного менеджера, который выезжает для подписания 

договора на поставку ЛКМ и оперативно решает все возникающие вопросы по телефону и на месте.

Наша компания стремится в полной мере удовлетворять потребности самых разных категорий клиентов на ос-
нове эффективной работы и профессионализма наших сотрудников. Мы предлагаем нашим клиентам надеж-
ное и взаимовыгодное сотрудничество на долговременной основе.

Ес ли у Вас по явят ся ка ки е- ли бо воп ро сы, 
мы бу дем ра ды по мочь Вам!
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Нанесение валиком.

Нанесение распылителем.

Тщательно перемешать
перед применением.

Символ Европейской ассоциации специалистов по
аллергическим и астматическим заболеваниям.

Не выделяет вредных веществ при нанесении 
и в процессе эксплутации.

Условные обозначения, принятые в каталоге:
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Вступление

Содержание каталога

Лакокрасочные материалы производства ТIKKURILA

Деревянные поверхности

Каменные и металлические поверхности

Водоэмульсионные и латексные краски

Краски на растворителях 

Лаки

Шпатлевки и растворители

Грунтовки

Специальные и декоративные лакокрасочные материалы

Серия EURO

Серия FINNCOLOR

Нанесение кистью.

Нанесение шпателем 
из нержавеющей стали.

MED - обозначает возможность применения материала 
для окраски мебели и деталей интерьера на кораблях./

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

Символ обозначает соответствие товара жестким скандинавским 
экологическим нормативам. Экологический сертификационный 
символ введен четырьмя Скандинавскими странами (Швецией, 
Норвегией, Финляндией и Исландией).
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Деревянные поверхности

Водоразбавляемый состав для защиты 
древесины на основе алкида и натурального
масла. Впитывается в древесину, не образуя
сплошной пленки, и защищает от воздей-
ствия влаги, грибков, гнили, синевы, 
плесени и УФ-излучения в колерованном
виде. Предназначен для наружной защиты 
пиленых или строганых поверхностей, 
бревен и для деревянных плит (стены,
двери, заборы, надводные части причала 
и т.п.). 
Разбавитель – вода.

Расход: пиленая поверхность 
4-8 м2/л, строганая или бревенчатая
поверхность 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 22%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: Колеровка по каталогу
Тиккурила «Валтти» («Лессирующие
антисептики»). Возможна колеровка
по каталогу «Пинотекс».

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Колеруемый антисептик на масляной основе, 
который впитывается в древесину и не образует
сплошной пленки. Сохраняет видимой текстуру 
древесины. Защищает древесину от воздействия
влаги, грибков гнили, плесени, синевы и УФ-излуче-
ния в колерованном виде. Предназначен для 
обработки бревенчатой, пиленой и строганой 
деревянной поверхности. Применяется на 
наружные стены, двери, заборы, надводные части
причала и т.п. 
Разбавитель –уайт-спирит 1050.

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Полуматовый, тиксотропный (желеобразный, 
не оставляет потеков при нанесении) антисептик 
на основе таллового и льняного масел, придающий
деревянной поверхности сатиновый блеск.
Защищает древесину от воздействия влаги, 
УФ-излучения солнца (в колерованном виде),
грибков гнили, плесени и синевы. Предназначен 
для наружной обработки бревенчатой, а также
пиленой и строганой деревянной поверхности и
разного рода деревянных плит (стены, двери,
заборы,  садовая мебель и т. п.). 
Разбавитель – Валтти-Похъюсте.

Расход: пиленая поверхность 
4-8 м2/л, строганая поверхность 
и бревна 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 30%.
Плотность: ок. 0,9 кг/л.
Цвет: Колеровка по каталогу 
Тиккурила «Валтти» («Лессирующие 
антисептики»). Возможна колеровка 
по каталогу «Пинотекс».

Глянцевый маслосодержащий антисептик с хорошей
технологичностью нанесения, обеспечивающий особо
длительную защиту древесины от воздействия влаги,
УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и
синевы. Применяется для обработки наружных
дощатых поверхностей стен, дверей, заборов, 
перил, садовой мебели и т. п. Обладает водоотталки-
вающими свойствами. Образует сплошную пленку. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: пиленая поверхность 
4-8 м2/л, строганая или бревенчатая
поверхность 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 17%.
Плотность: ок. 0,9 кг/л.
Цвет: Колеровка по каталогу 
Тиккурила «Валтти» («Лессирующие 
антисептики»). Возможна колеровка 
по каталогу «Пинотекс».

Расход: пиленая поверхность 4-8 м2/л,
строганая поверхность 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 50%.
Плотность: ок. 0,9 кг/л.
Цвет: Колеровка по каталогу 
Тиккурила «Валтти» («Лессирующие 
антисептики»). Возможна колеровка 
по каталогу «Пинотекс».

Валтти Акваколор – лессирующий антисептик (лазурь)

Валтти Колор – лессирующий антисептик (лазурь)

Валтти Колор Сатин – лессирующий антисептик

Валтти Колор Экстра – лессирующий антисептик (лазурь)
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Лакокрасочные материалы для фасадных работ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ



Грунтовочный антисептирующий состав 
для наружных деревянных поверхностей,
содержащий льняное масло. 
Валтти-Похъюсте хорошо впитывается в древесину 
и замедляет воздействие влаги, грибков гнили,
плесени и синевы. Предназначен для грунтования 
и защиты пиленой, строганой, бревенчатой
деревянной поверхности под финишную окраску. 
Не разбавляется. 

Валтти�Похъюсте – грунтовочный состав

Расход: пиленая поверхность 
4-5 м2/л, строганая и бревенчатая
поверхность 8-10 м2/л.
Сухой остаток: ок. 15%.
Плотность: ок. 0,8 кг/л.
Цвет: бесцветный. 

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ЕС

ЕС

Деревянные поверхности

Водоразбавляемый грунтовочный антисеп-
тик для наружных деревянных поверхно-
стей  на основе натурального масла,
замедляющий воздействие влаги, плесени и
синевы. Предназначен для обработки всех
деревянных конструкций, подлежащих даль-
нейшей обработке лессирующими антисеп-
тиками или окраске (кроме масел для
дерева и красок на основе красной охры).
Не разбавляется. 

Расход: 4 м2/л.
Сухой остаток: ок. 12%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: Бесцветный.

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

Органоразбавляемое масло для защиты 
наружных деревянных поверхностей  от влаги 
и грязи, уменьшающее растрескивание древе-
сины. Предназначено для обработки садовой
мебели, террас, балконов, перил, лестниц, оград, 
пристаней, цветочных ящиков, дверей и т.д. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Водоразбавляемая масляная эмульсия для 
защиты наружных деревянных поверхностей 
от влаги и грязи, уменьшающая растрескивание
древесины. Предназначено для обработки 
садовой мебели, террас, балконов, перил, 
лестниц, оград, пристаней, цветочных ящиков,
дверей и т.д. 
Разбавитель – вода.

Расход: 5-7 м2/л.
Сухой остаток: ок. 21%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: Бесцветный. 
Можно колеровать в цвета 
каталога Тиккурила «Валтти» 
(«Лессирующие антисептики»).

Расход: 5-7 м2/л.
Сухой остаток: ок. 18%.
Плотность: ок. 0,8 кг/л.
Цвет: Бесцветный. 
Можно колеровать в цвета 
каталога Тиккурила «Валтти» 
(«Лессирующие антисептики»).

Валтти Аквабейс – грунтовочный антисептик

Валтти – масло для дерева

Валтти Аква – масло для дерева
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Лакокрасочные материалы для фасадных работ

ОБЪЕМ ТАРЫ

3 л 2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ



Деревянные поверхности

6

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Лакокрасочные материалы для фасадных работ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Водоразбавляемая перламутровая лазурь для
наружных деревянных поверхностей на основе
натурального масла, защищающая от атмосфер-
ных нагрузок, замедляющая впитывание влаги и
воздействие УФ-излучения. 
Предназначена для обработки наружных стен,
заборов и конструкций садовой архитектуры.
Разбавитель – вода.

Расход: пиленая поверхность 4-8 м2/л,
строганая поверхность 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 26%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: Колеруется по каталогу 
Тиккурила «Валтти Арктик». 
Окончательный цвет проявляется
только после высыхания поверхности.

Валтти Арктик – перламутровая фасадная лазурь

ЕP

A
С

A
С

A
С

Водоразбавляемый, кроющий полуматовый анти-
септик на акрилатной основе с добавлением ал-
кида, сохраняющий рельеф древесины видимым.
Содержит добавки против образования синевы и
плесени. Обладает водоотталкивающими свой-
ствами. Особенно хорошо подходит для обработан-
ных ранее антисептиком деревянных, пиленых,
строганых и бревенчатых поверхностей, а также 
для новых поверхностей в особо жестких природ-
ных условиях. Благодаря своей кроющей способно-
сти, Винха способна перекрасить поверхность,
окрашенную ранее антисептиком темного цвета, 
в светлые тона. Обладает высокой эластичностью 
и атмосферостойкостью.
Разбавитель – вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Водоразбавляемая акрилатная краска,
содержащая масло. Блеск - матовый. 
Предназначена для окраски наружных
деревянных поверхностей (стен, 
обшивочных досок, заборов и т. д.).
Обеспечивает продолжительную защиту 
фасадов деревянных домов.
Разбавитель – вода.

Расход: пиленая поверхность 
4-6 м2/л, строганая и окрашенная
поверхности 7-9 м2/л.
Сухой остаток: ок. 39%.
Плотность: ок. 1,3 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
цветов Тиккурила «Деревянные 
фасады».

Полуглянцевая масляная краска на основе алкида.
Предназначена для наружной окраски пиленых и
строганых деревянных поверхностей (стены, оконные
переплеты, перила, заборы, флагштоки) и 
пропитанной под давлением древесины. Имеет 
хорошую адгезию с поверхностями,  ранее
окрашенными масляными красками или 
обработанными олифой.
Разбавитель – Валтти-Похъюсте  (при грунтовании),
уайт-спирит 1050 или алкидный
Растворитель 2010 (при окрашивании).

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: пиленая поверхность 
4-6 м2/л, строганая поверхность
8-10 м2/л.
Сухой остаток: 30-37%.
Плотность: 1,1-1,2 кг/л.
Цвет: колеруется по гамме 
цветов Тиккурила «Винха».

Расход: пиленая поверхность 
6-8 м2/л, строганая поверхность 
9-11 м2/л.
Сухой остаток: ок. 61%.
Плотность: ок. 1,3 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
цветов Тиккурила «Деревянные 
фасады».

Винха – кроющая защита

Пика�Техо 

Техо

Ультра Классик

VVA
VC

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Полуматовая, полиакрилатная водоразбавляемая
краска для наружных деревянных поверхностей,
обшивочных досок и пр. Образует износостойкое
эластичное покрытие с отличной атмосферостой-
костью.
Разбавитель – вода.

Расход: пиленая поверхность 4-6 м2/л,
строганая - 7-9 м2/л.
Сухой остаток: ок. 41%.
Плотность: ок. 1,3 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
цветов Тиккурила «Деревянные фа-
сады».
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ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л

18 л
9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ

Совершенно матовая водоразбавляемая
силикономодифицированная краска 
на акрилатной основе. Предназначена для
наружной окраски неокрашенных бетонных
поверхностей, прочной цементно-известковой
штукатурки и волокнисто-минеральных плит.
Имеет хорошую атмосферостойкость в
промышленной и морской среде. Применима
также для ранее окрашенных поверхностей. 
Разбавитель - вода.

Расход: 4-6 м2/л в один слой.
Сухой остаток: ок. 45%.
Плотность: ок. 1,5 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
Тиккурила «Каменные фасады».

Новасил – фасадная краска

MRA
MRC

A
С

A
С

Совершенно матовая водоразбавляемая
щелочестойкая акрилатная краска.
Рекомендуется для окраски цоколей 
из бетона и газобетонных блоков. 
Разбавитель – вода. ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Полуглянцевая алкидная краска, содержащая 
активный противокоррозионный пигмент. 
Предназначена для окраски загрунтованных
оцинкованных, алюминиевых и стальных 
поверхностей. Применяется для металлических
крыш, водосточных труб и желобов, 
металлических сливов, перил и других 
металлоконструкций. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Полуматовая водоразбавляемая акрилатная
краска для окраски загрунтованных 
оцинкованных, алюминиевых и стальных 
поверхностей. Подходит для ранее 
окрашенных алкидной или акрилатной 
краской поверхностей, а также покрытой 
промышленным способом тонколистовой 
стали (PVC, PURAL, PE, ACRYL).  
Разбавитель – вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: по бетону 4-6 м2/л.
Сухой остаток: 45%.
Плотность: 1,4-1,5 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
Тиккурила «Каменные фасады».

Расход: ок. 8 кв.м/л при нанесении 
одного слоя (при толщине мокрой
пленки ок. 100-125 мкм при 
распылении).
Сухой остаток: ок. 40%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу Тиккурила
«Краски для металлических крыш».

Юки – краска для цоколя

Панссаримаали – активная противокоррозионная защита

Панссари Аква – краска для металлических крыш

A   
C

Каменные и металлические поверхности

Водоразбавляемый силиконовый 
состав-концентрат для грунтовки пористых,
водовпитывающих каменных поверхностей
под фасадную краску НОВАСИЛ и ЮКИ.
Применяется для обработки фасадов жилых, 
торговых, складских и др. зданий. 
Соотношение смешивания: 
1:19 (для грунтования); 
1:9 (для укрепления подложки). 
Разбавитель – вода.

Расход готового к применению
раствора:
по штукатурке: 0,5-2 м2/л., по бетону:
2-4 м2/л.
Плотность: ок. 1 кг/л.
Цвет: бесцветный.

Силиконовая грунтовка

Расход: 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 55%.
Плотность: 1,0-1,3 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогам
Тиккурила «Краски  для металличе-
ских крыш», «Деревянные фасады».

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 1 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Совершенно матовая с бархатистым эффектом
на чистом акрилатном связующем, хорошо
выдерживающая очистку (более 10 000
проходов щеткой) краска. 
Применяется для окраски стен и потолков 
в гостиных, детских комнатах, спальнях 
и других сухих помещениях. 
Разбавитель – вода.

Расход: 7-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 40%.
Плотность: ок. 1,3 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
Тиккурила «Symphony».

Гармония

A
С

AL

Матовая краска на чистом акрилатном связующем,
не содержащая органических растворителей 
с шелковистым эффектом. Стойкая к очистке 
(более 10 0000 проходов щеткой). Предназначена
для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатле-
ванных, кирпичных, деревянных поверхностей,
обоев, гипсокартонных плит, ДВП и ДСП внутри 
помещения. Обладает хорошей адгезией к ранее
окрашенным алкидной краской поверхностям. 
Применяется для окраски стен и потолков в 
гостиных, спальнях, детских комнатах, передних,  
и т.п. сухих помещениях. Краске присвоен 
«Экознак» Европейского Союза, знак Ассоциации
специалистов по аллергическим и астматическим
заболеваниям, скандинавский экологический 
символ.
Разбавитель – вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Исключительно белая, обладающая отличными
кроющими свойствами акрилатная краска для  
внутренних работ. Предназначена для окраски
новых и ранее окрашенных оштукатуренных, 
бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, картон-
ных, окленных обоями под окраску и деревянных
поверхностей, ДВП , ДСП и гипсокартонных плит.
Краска «Луми» подходит также для окрашенных
ранее алкидной краской поверхностей. 
Применяется для окраски стен в гостиных, 
спальнях и др. т.п. сухих помещениях. 
Стойкая к мытью, выдерживает более 5000 
проходов щеткой.
Разбавитель – вода.

Расход: 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 40%.
Плотность: ок. 1,3 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу
Тиккурила «Symphony».

Расход: 7-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 40% 
в зависимости от цвета
Плотность: ок. 1,5 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу цветов
Тиккурила «Луми», светлые цвета
по каталогу Тиккурила «Symphony».

Джокер

Луми – краска для интерьера

A
С

Водоразбавляемая влагоизоляционная грунтовка,
образующая особенно плотную пленку. Содержит
добавки против плесени. Предназначена для
влагоизоляционных работ при применении
системы окраски «Луя» для влажных помещений.
Наносится на выровненные влагостойкой
шпатлевкой поверхности (строительные плиты,
стекловолокнистые обои и т. д.) Применяется 
для грунтования стен и потолков внутри зданий.
Разбавитель – вода.

Расход: 4-6 м2/л 
в неразбавленном виде.
Сухой остаток: ок. 39%.
Плотность: ок. 1,2 кг/л.
Цвет: прозрачно-зеленый.

Луя – влагоизоляционная грунтовка

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

10 л
3 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Совершенно матовая акрилатная грунтовка.
Обладает хорошей стойкостью к очистке 
(более  5000 проходов щеткой). Применяется 
для стен и потолков в сухих и влажных 
помещениях внутри зданий. Обладает хорошей
адгезией к чистым поверхностям, окрашенным
ранее латексными, алкидными, эпоксидными 
или каталитическими красками. 
Содержит противоплесневые добавки. 
Разбавитель – вода.

Расход: 5-10 м2/л.
Сухой остаток: ок. 36%.
Плотность: ок. 1,4 кг/л.
Цвет: белый и светлые тона 
по каталогу Тиккурила «Symphony».

Луя – универсальная грунтовка

A P 

A
С

Матовая, полуматовая и полуглянцевая краска 
на чистом акрилатном связующем. Содержит 
добавки против плесени. Обладает отличной
стойкостью к мытью (более 20 000 проходов 
щеткой). Применяется для окраски стен 
и потолков как во влажных, так и в сухих 
помещениях, где от поверхности требуется 
стойкость к мытью и износу (ванные комнаты,
кухни, лестничные клетки, помещения больниц,
цеха пищевых производств и т.д.). Устойчива 
к сильным моющим и дезинфекционным 
средствам,  применяемым в больницах.
Разбавитель – вода.

Расход: 5-8 м2/л.
Сухой остаток: 40%.
Плотность: ок. 1,2 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
Тиккурила «Symphony».

Полуматовая латексная краска на чистом акри-
латном связующем, не содержащая органических
растворителей. Имеет хорошую стойкость к
мытью (более 10 000 проходов щеткой). Предна-
значена для первичной и ремонтной окраски
внутренних бетонных, оштукатуренных, кирпич-
ных, зашпатлеванных, гипсокартонных, ДВП и
ДСП поверхностей. Обладает хорошей адгезией к
ранее окрашенным алкидной краской поверхно-
стям. Рекомендуется для окраски стен и потол-
ков, требующих частого мытья (кухни, прихожие,
лестничные клетки), а также радиаторов водя-
ного отопления. Краске присвоен «Экознак» 
Европейского Союза, знак Ассоциации специали-
стов по аллергическим и астматическим заболе-
ваниям, скандинавский экологический символ.
Разбавитель – вода.

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 7-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 41%.
Плотность: ок. 1,3 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
Тиккурила «Symphony».

Луя – покрывная краска    7, 20, 40 (степень блеска)

Ремонтти�Ясся

Водоэмульсионные и латексные краски

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

10 л
3 л

НАПОЛНЕНИЕ

Полуматовая

Матовая

Полуглянцевая

A
С



ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л

18 л
9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ

Водоэмульсионные и латексные краски
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Совершенно матовая краска на чистом акрилат-
ном связующем с великолепной кроющей
способностью. Предназначена для первичной
или ремонтной окраски оштукатуренных,
бетонных, зашпатлеванных, кирпичных,
картонных, ДСП и ДВП поверхностей, а также
обоев внутри здания. Применяется для окраски
потолков и стен в сухих помещениях. 
Выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое
мытье. 
Разбавитель – вода.

Расход: 3-10 м2/лв зависимости 
от впитывающей способности 
и шероховатости поверхности.
Сухой остаток: ок. 35%.
Плотность: ок. 1,5 кг/л.
Цвет: белый и светлые тона
по каталогу Тиккурила «Symphony».

Сиро Мат

AP

Водоразбавляемая глубокоматовая 
дисперсионная краска для грунтования и
окраски стен и потолков в сухих внутрен-
них помещениях по оштукатуренным, бе-
тонным, зашпатлеванным поверхностям,
гипсовым и древесноволокнистым плитам
в соответствии 
с инструкцией по применению.
Разбавитель – вода.

Полуглянцевая водоразбавляемая лазурь
на акрилатной основе, придающая
поверхности металлически-перламутровый
или двухцветный перламутровый эффект.
Применяется для окраски стен в сухих
жилых, офисных и торговых помещениях
по фоновой краске. Выдерживает легкую
влажную уборку. На цветовой эффект
существенно влияет цвет фоновой краски,
а также освещение и угол, под которым
смотрят на поверхность.  
Наносится валиком с коротким ворсом; 
в случае декоративной окраски наносить
декоративным валиком, кистью, шпателем 
и др. инструментами.  
Разбавитель – вода.

Расход: около 8-12 м2/л.
Сухой остаток: около 12-13%.
Плотность: около 1,1 кг/л.
Цвет: Одноцветная лазурь 
колеруется по каталогу цветов
Тиккурила «Тайка». 
Двухцветная лазурь не колеруется.

Расход: 7-11 м2/л в зависимости 
от впитывающей способности 
и шероховатости поверхности.
Сухой остаток: ок. 30%.
Плотность: ок. 1,4 кг/л.
Цвет: белый, а также светлые цвета
гаммы Тиккурила «Symphony».

Сиро 2 – грунтовка и краска для потолков

Тайка – одноцветная и двухцветная перламутровая лазурь 

AP

Водоразбавляемая декоративная акрилат-
ная краска, стойкая к мытью (более 5000
проходов щеткой). Придает поверхности
перламутровый эффект с блеском благород-
ного металла. Применяется для первичной и
ремонтной окраски деревянных, ДСП, ДВП,
металлических, бетонных и гипсокартонных
поверхностей внутри здания, а также для
поверхностей ранее окрашенных алкидной
краской. Освещение подчеркивает эффект-
ность поверхности.
Разбавитель – вода.

Расход: 6-8 м2/л.
Сухой остаток: около 35%.
Плотность: около 1,1 кг/л.
Цвет: Колеруется в 10 цветов 
согласно каталогу 
Тиккурила «Тайка».

Тайка – перламутровая краска

Базис:
золотистый - KM
серебристый - HM

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ВИД  КРАСКИ

2-х цветная
1 цветная

1 л
0,9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Одноцветная - 
золотистый - KL
серебристый - HL
Двухцветная - 
золото (золотисто/серебристый).

ОБЪЕМ ТАРЫ

0.1 л
0.33 л
1 л
3 л

0.1 л
0.225 л
0.9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ
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A
С
F

Совершенно матовое водоразбавляемое 
покрытие на основе акрилата. Образует
сильно структурированную поверхность.
Предназначено для новых и ранее окрашен-
ных бетонных, оштукатуренных, кирпичных
поверхностей, ДВП, ДСП и гипсовых плит
внутри помещения.
Способ нанесения: стальной шпатель, 
распылитель с бачком (размер сопла 
мин. 5 мм).  Финишная отделка – 
пластмассовый мастерок.
Разбавитель – вода.

Совершенно матовое водоразбавляемое 
покрытие на основе акрилата. Имитирует
поверхности минералов, мрамора, натураль-
ных камней. Предназначено для новых и
ранее окрашенных бетонных, оштукатурен-
ных, кирпичных поверхностей, ДВП, ДСП 
и гипсовых плит внутри помещения.
Способ нанесения: Наносится валиком 
и декорируется кистью, шпателем, щеткой.
Разбавитель – вода.

Расход: 1-1,5 м2/л.
Сухой остаток: ок. 53%.
Плотность: около 1,0 кг/л.
Цвет: Колеруется по каталогу 
цветов Тиккурила «Тунто».

Полуглянцевая водоразбавляемая полиуретано-
акрилатная краска для бетонных и деревянных
полов в сухих помещениях.
Выдерживает умеренные механические 
и химические нагрузки.  
Разбавитель – вода. ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 0,5-0,7 м2/л в зависимости
от пористости и шероховатости  
поверхности.
Сухой остаток: ок. 65%.
Плотность: 1,8-1,9 кг/л.
Цвет: Колеруется по каталогу 
цветов Тиккурила «Тунто».

Расход: 5-7 м2/л.
Сухой остаток: ок. 35%.
Плотность: ок. 1,1-1,2 кг/л.
Цвет: согласно каталогу Тиккурила
«Покрытия для полов», а также
в большинство цветов каталога
Тиккурила «Symphony».

Тунто – грубозернистое покрытие

Тунто – мелкозернистое покрытие

Бетолюкс Аква – краска для пола

Водоэмульсионные и латексные краски

Водоразбавляемая нежелтеющая акрилатная
грунтовка  для бетонных полов в сухих помеще-
ниях. Применяется для грунтования новых и
ранее не обработанных бетонных полов перед
покрывной окраской  «Бетолюкс Аква».
Применима также для пылесвязывания 
бетонных полов.
Разбавитель – вода.

Расход: 5-10 м2/л.
Сухой остаток: ок. 9%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: не колеруется.

Бетолюкс Аква – грунтовка для бетонных полов

AР
С

RPA
RPC   

ОБЪЕМ ТАРЫ

5 л 5 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

16.5 кг
5 кг

около 9 л
около 2,7 л

НАПОЛНЕНИЕ



Алкидные и уретановые краски

12

Лакокрасочные материалы на растворителях

Глянцевая уретано-алкидная краска 
для бетонных, деревянных  и ДСП
поверхностей внутри помещений.
Рекомендуется для окраски деревянных и
бетонных полов, лестниц. Выдерживает
умеренные механические и химические
нагрузки. Термостойкость 120°С. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход: по бетону 7-9 м2/л, 
по дереву 9-11 м2/л.
Сухой остаток: ок. 50%.
Плотность: 1,0-1,2 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу
Тиккурила «Symphony» 
и «Покрытия для полов».

Бетолюкс – краска для полов и других поверхностей

A
С

A
С

Акрилатная краска с металлическим блеском для
декоративных внутренних работ.  Предназначена для
окраски новых и ранее окрашенных металлических 
и деревянных поверхностей. Применяется 
для окраски небольших деталей, орнаментов 
и украшений. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050 
или растворитель 1032 (для распыления). 

Расход: 10-13 м2/л.
Сухой остаток: ок. 30%.
Плотность: 0,9-1,2 кг/л.
Цвет: золото, медь, серебро.

Тиксотропная (желеобразная, 
не оставляет потеков при нанесении) 
высокоглянцевая алкидная эмаль универсаль-
ного применения для металлических и
деревянных поверхностей внутри и снаружи
помещений. Применяется для окраски мебели,
предметов итерьера, детских игрушек, дверей,
оконных переплетов, рабочих инструментов,
лодок, велосипедов, вывесок и др.  
Разбавитель – уайт-спирит 1050 
или растворитель 1032 (для распыления).

Расход: по металлу 12-14 м2/л, 
по гладкому дереву 10-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 50%.
Плотность: 0,9 - 1,1 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогам
«Миранол-Уника» и  Тиккурила 
«Symphony».

Миранол – декоративная краска

Миранол

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

1 л
0,1 л

1 л
0,1 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Полуглянцевая краска для металлических 
и деревянных поверхностей внутри и вне
помещений. Применима по пластмассовым
поверхностям, напимер, для окраски лодок из
стекловолокна и пластмассы (не для подводных
частей). Предназначена для окраски транспортных
средств, лодок, машин и оборудования, мебели,
рабочих инструментов, разных
металлоконструкций. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050 или 
растворитель 1032 для распыления.

Полуматовая тиксотропная (желеобразная, 
не оставляет потеков при нанесении)
алкидная краска для металлических, 
деревянных, ДСП и ДВП поверхностей 
внутри помещений.
Применяется для окраски мебели, дверей, 
оконных переплетов, радиаторов отопления и т. д. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050 или 
растворитель 1032 для распыления.

Расход: 10-12 м2/л.
Сухой остаток: 50%.
Плотность: ок. 1,2 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу
Тиккурила «Symphony».

Расход: по гладкому дереву 10-12 м2/л;
по металлу и пластмассе 12-14 м2/л.
Сухой остаток: 42%.
Плотность: 0,9 - 1,2 кг/л в зависимости
от цвета.
Цвет: Колеровка по каталогу 
Тиккурила «Symphony» 
и «Миранол-Уника».

Уника – алкидная краска специального применения

Эмпир

Алкидные и уретановые краски

A
С

Лакокрасочные материалы на растворителях

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
0.33 л

9 л
2.7 л
0.9 л
0.225 л

НАПОЛНЕНИЕ

A
С



ОБЪЕМ ТАРЫ

3 л
1 л

2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Лаки

Матовый (10), полуматовый (30), полуглянцевый
(50) и глянцевый (70) водоразбавляемый 
не желтеющий лак на акрилатной основе для
внутренних работ по древесине. Применяется
для лакировки  панельных стен, потолков и 
других деревянных поверхностей, а так же 
мебели и детских игрушек. Имеет хорошую
химстойкость и износостойкость. 
Разбавитель – вода.

Расход: 8-14 м2/л.
Сухой остаток: ок. 32%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу
цветов Тиккурила «Колеруемые
лаки».

Кива 10, 30, 50, 70 ( степень блеска )

EP

EP

EP

Полуматовый водоразбавляемый защитный
состав на акрилатной основе для
деревянных, панельных и бревенчатых, 
а также бетонных и кирпичных
поверхностей внутри зданий: стен,
потолков и т. д. Образует водо- 
и грязеотталкивающую поверхность.
Содержит компоненты против синевы 
и плесени.
Разбавитель – вода.

Расход: 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 16%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
цветов Тиккурила «Колеруемые
лаки».

Матовый (10)  и полуматовый (20)
водоразбавляемый лак на чистом 
акрилатном связующем. 
Применяется для лакировки деревянных,
панельных, бревенчатых, а также бетонных 
и кирпичных поверхностей внутри зданий
(стены, потолки и т.д.).
Разбавитель – вода.

Расход: 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 22%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
цветов Тиккурила «Колеруемые
лаки».

Панели-Ясся – защитный состав

Панели�Ясся – лак    10, 20 ( степень блеска )

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

1 л
0.33 л

1 л
0.33 л

НАПОЛНЕНИЕ

Глянцевый ПолуматовыйПолуглянцевый
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Полуматовый (20), полуглянцевый (50), 
глянцевый (80) водоразбавляемый 
акрилатный лак на полиуретановой основе.
Предназначен для лакировки и ремонта
деревянных поверхностей внутри здания.
Рекомендуется для паркетных и дощатых полов.
Разбавитель – вода. Полуматовый Полуглянцевый Глянцевый

Расход: 10-15 м2/л при 
нанесении одним слоем.
Сухой остаток: ок. 30%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: лак не колеруется.

Паркетти�Ясся – покрывной лак   20, 50, 80 ( степень блеска )

Высокоглянцевый цветной алкидный лак.
Предназначен для лакировки деревянных
поверхностей внутри здания.
Применяется для лакировки мебели, дверей,
перил. Для осветления можно разбавлять
глянцевым лаком «Уника Супер».
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Полуматовый (30),  полуглянцевый (50), 
глянцевый (80) уретано-алкидный лак 
быстрого высыхания для внутренних 
и наружных деревянных поверхностей. 
Содержит добавки, защищающие древесину 
от УФ-излучения. Рекомендуется 
для лакировки лодок (выше ватерлинии), 
полов, паркета, дверей, оконных переплетов, 
садовой мебели.
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход: 8-14 м2/л.
Сухой остаток: ок. 38%.
Плотность: ок. 0,9 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогам 
цветов Тиккурила «Колеруемые
лаки» и «Валтти».

Расход: 10-14 м2/л.
Сухой остаток: ок. 38%.
Плотность: ок. 0,9 кг/л.
Цвет: дуб, орех, махагон, черный.

Петсилакка

Уника Супер    30, 50, 80 ( степень блеска )

EP

Лаки

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
5 л
1 л

10 л
5 л
1 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Водоразбавляемая морилка на акрилатной
основе, предназначенная для морения
поверхностей внутри помещений.
Применяется для стен, потолков, дверей, 
полов и других деревянных поверхностей.
Разбавитель – вода.

Расход: 10-16 м2/л.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
цветов Тиккурила «Колеруемые
лаки».

Пиртти – морилка для панелей

EP



ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л
0.33 л

1 л
0.33 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

10 л
3 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
0.5 л

10 л
3 л
0.5 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л 10 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Шпатлевки и растворители

Готовая к применению быстросохнущая алкидная
шпатлевка-наполнитель для деревянных, ДСП, ДВП
и металлических поверхностей снаружи и внутри
зданий. Применима при окраске латексными,
алкидными, масляными и каталитическими
красками. Легко шлифуется сухим и мокрым
способом. Рекомендуется для мебели, дверей,
оконных рам, а также машин и оборудования,
транспортных средств и т. д. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Сухой остаток: 74%.
Плотность: 1,8 кг/л.
Цвет: белый.

Лаккакитти

Водоразбавляемая, готовая к применению легкая
влагостойкая шпатлевка с хорошей адгезией.
Глубина наполнения до 4 мм без растрескивания.
Предназначена для полного и частичного
выравнивания гипсокартонных и ДВП плит,
бетонных и оштукатуренных поверхностей 
во влажных помещениях перед окраской
или приклеиванием кафеля.
Разбавитель – вода.

Водоразбавляемая, готовая к применению легкая
тонкорельефная шпатлевка с хорошей адгезией.
Глубина наполнения до 4 мм без растрескивания.
Предназначена для заделки швов 
и выравнивания неровностей на гипсокартонных
и ДВП плитах, гладких бетонных 
и оштукатуренных поверхностей
в сухих помещениях.
Разбавитель – вода.

Сухой остаток: 61%.
Плотность: 1,2 кг/л.
Цвет: белый.

Водоразбавляемая, готовая к применению 
легкая шпатлевка. Глубина наполнения до 30 мм 
без растрескивания. Усадка незначительная,
адгезия хорошая. Предназначена для грубого
выравнивания бетонных и оштукатуренных
поверхностей в сухих помещениях. 
Разбавитель – вода.

Сухой остаток: 61%.
Плотность: 1,1 кг/л.
Цвет: сине-серый.

Сухой остаток: 53%.
Плотность: 0,8 кг/л.
Цвет: серый.

Престо ЛВ – влагостойкая шпатлевка

Престо ЛФ – тонкорельефная шпатлевка

Престо ЛГ – груборельефная шпатлевка



ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
1 л

10 л
1 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

0.5 л 0.5 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 1 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

10 л
3 л
1 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Водоразбавляемая шпатлевка специального
применения. Предназначена для заделки
неровностей на деревянных поверхностях внутри
помещения. Хорошо подходит под окрашивание,
морение и лакировку. Рекомендуется для мебели,
дверей, стен и потолков и других деревянных
поверхностей.
Разбавитель – вода.

Сухой остаток: 67%.
Плотность: 1,8 кг/л.
Цвет: под березу, сосну, 
бук, дуб, махагон.

Спаккели Пуукитти – шпатлевка по дереву

Специальный растворитель для распыления
алкидных красок. Жидкость с сильным запахом. 
Содержит уайт-спирит. 
Не растворяется в воде.

Относительная 
плотность: 0.72 кг/л.

Растворитель 1032     

Шпатлевки и растворители

Высокоочищенный растворитель для лаков 
и красок. Применяется для разбавления
алкидных и масляных лакокрасочных
материалов,  а также для обезжиривания
поверхностей перед окраской. 
Бесцветная прозрачная жидкость.
Рекомендуется вводить не более 10%.

Относительная 
плотность: 0.78 кг/л.

Уайт�спирит  1050 (Лаккабензини)       

Специальный растворитель для грунтовки
«Ростекс Супер». Вязкая жидкость 
с сильным запахом, содержит ксилол. 
Не растворяется в воде.

Относительная 
плотность: 0.87 кг/л.

Растворитель 1120     
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Грунтовки

Совершенно матовая адгезионная грунтовка
быстрого высыхания на алкидной основе для новых
и ранее окрашенных поверхностей. Обладает
хорошей адгезией к таким поверхностям, как стекло,
кафель, стекловолокно, ПВХ-пластик, алюминий,
оцинкованная сталь, а также к поверхностям,
окрашенным алкидной краской 
или краской кислотного отверждения.
Может применяться как самостоятельное покрытие. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050 
или растворитель 1032 (при распылении).

Матовая противокоррозионная грунтовка
быстрого высыхания. 
Предназначена для обработки стальных,
оцинкованных, алюминиевых поверхностей,
подвергающихся усиленной нагрузке 
(металлические крыши, стальные конструкции,
водостоки, лодки и др.). Подходит для ремонт-
ного грунтования гофрированного листового ме-
талла с покрытиями из RURAL,  POLYESTER, ACRYL
и старого PVC-покрытия. Не содержит свинца и
хроматов.
Разбавитель – растворитель 1120.

Расход: ок. 10 м2/л.
Сухой остаток: ок. 45%.
Плотность: ок. 1,3 кг/л.
Цвет: красно-коричневый, 
светло-серый, черный.

Матовая противокоррозионная алкидная грунтовка 
с содержанием масла. Защищает поверхность 
и создает надежную и стойкую подложку для
последующей окраски.
Предназначена для обработки стальных,
легкометаллических поверхностей. 
Рекомендуется для грунтовки стальных конструкций,
противопожарных дверей, пожарных лестниц,
радиаторов отопления, водостоков, лодок и т. п. 
Не содержит свинца и хроматов.
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход: 8-10 м2/л.
Сухой остаток: ок. 48%.
Плотность: ок. 1,4 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу  
Тиккурила «Symphony».

Расход: 10-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 55%.
Плотность: ок. 1,4 кг/л.
Цвет: серый.

Отекс – адгезионная грунтовка

Ростекс Супер – противокоррозионная грунтовка

Ростекс – противокоррозионная грунтовка

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

10 л
3 л
1 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ
AP
C

ОБЪЕМ ТАРЫ

0.33 л 0.33 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л 10 л

НАПОЛНЕНИЕ

Белая  АР
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Матовая водоразбавляемая краска на
акрилатной основе. Предназначена для окраски
школьных досок. Дает поверхность, к которой
мел хорошо пристает и с которой он легко
стирается. Отличается хорошей
износостойкостью  и стойкостью к мытью
(выдерживает более 5000 проходов щеткой).
Разбавитель – вода.

Расход: 9-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 35%.
Плотность: 1,0 кг/л.
Цвет: зеленый 555, 
черный 202.

Краска для школьных досок

Щелочное моющее средство для очистки и предва-
рительной обработки внутренних и наружных 
поверхностей перед окраской. Очищает неокра-
шенные поверхности от грязи, жира, масла, воска 
и т.д. Неразбавленный раствор очищает и матирует
ранее окрашенную поверхность, способствуя 
сцеплению новой краски.  Матовые поверхности
можно промыть раствором "Маалипесу", разбав-
ленным водой в соотношении 1:10 или 1:5. 
Разбавитель – вода.

Высокоглянцевая двухкомпонентная
эпоксидная эмаль для окраски и ремонта
эмалированных ванн и бетонных
плавательных бассейнов. 
Также подходит для окраски бетонных полов,
оштукатуренных, металлических и деревянных
поверхностей. 
Разбавитель – растворитель 1031.

Расход: при грунтовке 5-8 м2/л, при
окраске 8-10 м2/л.
Сухой остаток: ок. 40%.
Плотность: ок. 1,2 кг/л готовой 
к применению смеси.
Цвет: белый.

Плотность: ок. 1,0 кг/л.

Маалипесу – моющее средство

Реафлекс 50  (Темафлор 50)

Специальные и декоративные лакокрасочные материалы

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
1 л

10 л
1 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 1 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л + 0.33 л 0.8 л + 0.2 л

НАПОЛНЕНИЕ



ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л
0.25 л

1 л
0.25 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л
0.33 л

0.9 л
0.225 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Специальные и декоративные лакокрасочные материалы

Масляный состав, защищающий поверхность 
от воздействия влаги и грязи. Впитывается 
в древесину, создавая грязеотталкивающую
поверхность с мягким блеском. Предназначен
для обработки полка в банях и саунах.
Обработанные поверхности легко содержать
чистыми и гигиеничными.

Защитный состав  для деревянных поверхностей
в саунах и банях, содержащий натуральный воск,
образующий водо- и грязеотталкивающую по-
верхность. Предназначен для обработки полков,
а также панельных стен, потолков, дверей 
и оконных рам. 
Разбавитель – вода.

Расход: ок. 10-13 м2/л
в зависимости от типа древесины
Сухой остаток: ок. 24%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: цвета 3441-3451 каталога 
Тиккурила «Колеруемые лаки». 
Готовые цвета – черный, белый.

Готовые цвета:
белый – 0,33 л. и 1 л;
черный – 0,33 л.;

Полуматовый водоразбавляемый защитный состав
на акрилатной основе для поверхностей во
влажных помещениях. Образует грязе- и водо-
отталкивающую поверхность и защищает
древесину от появления грибка синевы и плесени.
Применяется для покрытия деревянных, ДВП и
бетонных поверхностей, в особенности, для
обработки стен и потолков в бане. 
Разбавитель – вода.

Расход: 8-15 м2/л.
Сухой остаток: 100%.
Плотность: 0,8 кг/л.
Цвет: бесцветный.

Расход: 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 16%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу 
цветов Тиккурила «Колеруемые
лаки».

Супи Лаудесуоя – состав для защиты полка

Водоразбавляемая масляная эмульсия на основе
растительного масла для деревянных полов
влажных внутренних помещений, например 
в банях и саунах. Защищает дерево от влаги 
и грязи и уменьшает растрескивание деревян-
ной поверхности. Применяется для обработки
деревянных полов и деревянных напольных 
решеток.
Разбавитель – вода.

Расход: 8-15 м2/л.
Сухой остаток: 14%.
Плотность: 1,0 кг/л.
Цвет: бесцветный. 
Колеруется по каталогу цветов
Тиккурила «Колеруемые лаки».

Супи – масло для пола

Супи Саунаваха – воск

Супи Саунасуоя – состав для защиты бани

EP

EP

ЕС



ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 1 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

0.33 л 0.33 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

0.33 л 0.33 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 1 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Алюминиевая краска на основе силиконовой смолы
для металлических поверхностей внутри и снаружи
помещений. Выдерживает высокие температуры до
красного каления железа. 
Не разбавляется.

Расход: 16-20 м2/л.
Сухой остаток: ок. 22%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.

Термал  (цвет алюминий)

Полуматовая краска для термостойких покрытий 
на основе силиконовой смолы. Предназначена 
для окраски металлических поверхностей внутри 
и снаружи помещений. Выдерживает температуру
до 4000С при сухом нагреве. 
Не разбавляется.

Гипохлоритный раствор для снятия плесени 
с неокрашенных и окрашенных ранее 
деревянных, оштукатуренных и бетонных 
наружных  поверхностей перед первичной 
и ремонтной окраской, а также ремонтной
окраской крыш из фиброцементных плит 
и бетонной черепицы.

Плотность: ок. 1,1 кг/л.

Расход: 0,5л /15 м2 в зависимости
от впитывающей способности
степени загрязнения подложки.
Плотность: 1,0 кг/л.

Расход: 16-20 м2/л.
Сухой остаток: ок. 20%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.

Термал  (цвет черный)

Хомеенпойсто – для снятия плесени

Специальные и декоративные лакокрасочные материалы

Моющее средство для эффективной очистки разного рода
поверхностей внутри и вне помещений. Имеет
отбеливающее воздействие на потемневшие и посеревшие
деревянные поверхности. Предназначено для очистки
окрашенных  и неокрашенных поверхностей, например,
деревянных террас, заборов, стен, садовой мебели,
пластмассовых поверхностей.
Разбавитель – вода (в соотношении: 
0,5 л. порошка : 5 л. воды).

Техопесу – моющее средство



Краски, лаки, грунтовки
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Серия EURO

Совершенно матовая латексная краска 
на основе акрилового сополимера. 
Предназначена для окраски оштукатуренных,
бетонных, кирпичных, гипсокартонных, 
зашпатлеванных стен и потолков в сухих 
помещениях, а также обоев, ДСП и ДВП. 
Может использоваться в детских учреждениях 
и помещениях административной группы 
лечебно-профилактических учреждений.
Разбавитель – вода.

Расход: 5 -10 м2/л в зависимости 
от впитывающей способности 
и шероховатости поверхности.
Сухой остаток: ок. 57% в зависимости от цвета.
Плотность: ок. 1,4 - 1,6 кг/л.
Цвет: колеруется в светлые тона по каталогу 
Тиккурила «Symphony».

ЕВРО-2

Глубоко матовая латексная краска на основе акри-
лового сополимера.  Предназначена для окраски
стен и потолков в сухих помещениях по бетонным,
кирпичным и оштукатуренным поверхностям, 
гипсокартону, ДСП и ДВП. Краска образует 
покрытие, устойчивое к мытью мягкой 
поролоновой губкой (2 класс стойкости к истира-
нию по стандарту ISO 11998/DIN EN 13300).
Может использоваться в детских учреждениях 
и помещениях административной группы лечебно-
профилактических учреждений.
Разбавитель – вода.

Полуматовая латексная краска на основе акрило-
вого сополимера. Предназначена для высококаче-
ственной окраски оштукатуренных, бетонных
кирпичных, гипсокартонных,  зашпатлеванных   по-
верхностей в помещениях, требующих частого
мытья (выдерживает более 5000 проходов щеткой),
а также обоев, ДСП и ДВП. Особенно рекомендуется
для  кухонь, коридоров и прихожих. Можно нано-
сить как на новые, так и на ранее окрашенные по-
верхности, в том числе на старую алкидную краску.
Может использоваться в детских учреждениях и по-
мещениях административной группы лечебно-про-
филактических учреждений.
Разбавитель – вода.

Расход: 5 -12 м2/л в зависимости 
от впитывающей способности 
и шероховатости поверхности.
Сухой остаток: ок. 49%, в зависимости от цвета. 
Плотность: ок. 1,3 кг/л, в зависимости от цвета. 
Цвет: колеруется по каталогу Тиккурила 
«Symphony».

Матовая латексная краска на основе акрилового 
сополимера. Предназначена для окраски оштукату-
ренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, 
зашпатлеванных стен и потолков 
в сухих помещениях, а также обоев, ДСП и ДВП. 
Выдерживает легкое мытье щеткой. Можно нано-
сить как на новые, так и на ранее окрашенные по-
верхности. Может использоваться в детских
учреждениях и помещениях  административной
группы лечебно-профилактических учреждений.
Разбавитель – вода.

Расход: 7 - 12 м2/л в зависимости 
от впитывающей способности 
и шероховатости поверхности.
Сухой остаток: ок. 60% в зависимости от цвета.
Плотность: ок. 1,2 - 1,6 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогу Тиккурила 
«Symphony».

Расход: 5 - 12 м2/л в зависимости 
от впитывающей способности 
и шероховатости поверхности.
Сухой остаток: ок. 51% в зависимости от цвета.
Плотность: ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Цвет: колеруется по каталогу Тиккурила 
«Symphony».

ЕВРО-3

ЕВРО-12

ЕВРО-7

VVA

А
С

А
С

А
С

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л

18 л
9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л
1 л

18 л
9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ



Глянцевый и полуматовый алкидно-уретановый
лак для паркета, деревянных полов, лестниц 
и элементов мебели внутри помещения. 
Высокая износоустойчивость покрытия. 
Лак без резкого запаха. 
Естественный цвет древесины при использовании 
в неколеровнном виде.
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход: 12 -14 м2/л в зависимости 
от цвета и способа нанесения.
Сухой остаток: ок. 46%.
Плотность: 0,9 кг/л. в зависимости от цвета.
Цвет: колеруется  по каталогу цветов
Тиккурила «Колеруемые лаки для 
интерьеров».

ЕР

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Водоразбавляемый матовый и полуглянцевый 
лак на акрилатной основе для внутренних работ.
Предназначен для защиты ранее непокрытых 
деревянных панелей, вагонки, досок, брёвен, 
а также бетонных и кирпичных поверхностей 
в сухих помещениях. Не применяется для полов 
и мебели. Придает поверхности водо- и грязеот-
талкивающие свойства, защищает от появления 
плесени. 
Разбавитель – вода.

Расход: 12 - 15 м2/л на строганую поверхность
древесины и плотный бетон; 8-12  м2/л на 
пиленую поверхность древесины и кирпич.
Сухой остаток: ок. 22% в зависимости от цвета.
Плотность: ок. 1,0 кг/л в зависимости от цвета.
Цвет: колеруется  по каталогу Тиккурила 
«Колеруемые лаки для интерьеров».

ЕР

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Краски, лаки, грунтовки

Серия EURO

Полуматовая краска на акрилатном связующем для влаж-
ных и сухих помещений, обладающая отличной стой-
костью к мытью и содержащая противоплесневый
компонент. Применяется для окраски стен и потолков во
влажных помещениях, в том числе в ванных комнатах, а
также в сухих помещениях,  от поверхностей которых
требуется повышенная стойкость к мытью и износу, (вы-
держивает более 10000 проходов щеткой, 1 класс стой-
кости к истиранию по стандарту ISO 11998/DIN EN
13300). Для кухонь, коридоров,  лестничных клеток и др.
Предназначена для первичной и ремонтной окраски
внутри помещений, в том числе поверхностей, 
окрашенных ранее алкидными или масляными красками.
Прекрасно подходит для окраски 
радиаторов отопления. 
Разбавитель – вода.

Расход: 5 - 10 м2/л в зависимости 
от впитывающей способности 
и шероховатости поверхности.
Сухой остаток: ок. 44-49 % в зависимости 
от цвета.
Плотность: ок. 1,2 кг/л в зависимости от цвета.
Цвет: колеруется по каталогу 
Тиккурила «Symphony».

ЕВРО-20

ЕВРО лак АКВА  

ЕВРО Кири

А
С

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Высокоглянцевая универсальная алкидная эмаль.
Применяется для окраски металлических и дере-
вянных поверхностей, ДСП и ДВП внутри и вне по-
мещений: например дверей, мебели, оконных рам, 
а также велосипедов, грузовиков и т. д.
Готовое поерытие выдерживает температуры 
от -400С до +400С.
Разбавитель – уайт-спирит 1050 или 
растворитель 1032 (при распылении). 

Расход: по металлу – 12–14 м2/л, по гладкому
(строганному) дереву – 10–12 м2/л в
зависимости от цвета и способа нанесения.
Сухой остаток: ок. 60%.
Плотность: ок. 0,9 - 1,1 кг/л в зависимости 
от цвета.
Цвет: Колеруется согласно гамме цветов 
Тиккурила «Symphony», RAL, NCS, RR.

ЕВРО Миралкид 90

А
С

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

Матовая (10) и полуматовая (30) стойкая к мытью
алкидная краска. Применяется для окраски дере-
вянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеван-
ных, кирпичных, гипсовых, металлических
поверхностей, ДВП и ДСП внутри помещений, 
например в умывальнях, кухнях и коридорах.
Применяется для окраски стен, потолков, требую-
щих частого мытья, а также дверей, мебели, 
батарей отопления и т.д.
Разбавитель – Уайт-спирит 1050.

Расход: 10-12 м2/л. На расход влияют 
шероховатость и пористость окрашиваемой
поверхности, а также метод нанесения и условия при
окраске.
Сухой остаток: ок. 75% в зависимости от цвета.
Плотность: ок. 1,4 кг/л в зависимости от цвета.
Цвет: колеруется по каталогу  Тиккурила «Symphony».

ЕВРО Песто 10  /  ЕВРО Песто 30

А
С



ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л

18 л
9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Серия EURO

Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая
шпатлевка для стен и потолков внутри сухих и влажных
помещений. Наполняемость составляет 5 мм без
растрескивания. Усадка незначительная, обладает
хорошей адгезией. Предназначена для выравнивания 
деревянных, бетонных, оштукатуренных и гипсокартон-
ных поверхностей под окраску воднодисперсионными
красками и для оклеивания обоями.
Разбавитель – вода.

Расход: 1 л/м2 при толщине слоя 1 мм.
Сухой остаток: ок. 68%. 
Плотность: ок. 1,6 кг/л.
Цвет: белый.

Совершенно матовая воднодисперсионная 
акриловая краска, модифицированная 
силиконом. Применяется для окраски фасадов
жилых, торговых, промышленных, складских и 
др. помещений по бетону, штукатурке, фиброце-
ментным плитам и силикатному кирпичу. 
Краска подходит для отделки ранее окрашенных
прочнодержащихся поверхностей, кроме 
окрашенных эластичными покрытиями. 
Краска обеспечивает надежную защиту 
от появления плесени и водорослей.
Разбавитель – вода.

Расход: 4–6 м2/л на однослойное покрытие. 
На расход влияют шероховатость и
пористость окрашиваемой поверхности, 
а также метод и условия при окраске.
Сухой остаток: ок. 37%, в зависимости от цвета. 
Плотность: ок. 1,5 кг/л, в зависимости от цвета. 
Цвет: колеруется  по каталогу Тиккурила  
«Каменные фасады».

ЕВРО Филлер – акрилатная влагостойкая шпатлевка

ЕВРО Фасад Аква – фасадная краска

MRA
MRC

КA

Глубокоматовая акриловая краска на раство-
рителях. Предназначена для наружной
окраски бетона, прочной цементно-известко-
вой штукатурки, волокнисто-минеральных
плит и других каменных поверхностей. 
Атмосферостойкость хорошая, также 
в морской и промышленной среде.
Разбавитель – ЕВРО Фасад.

Расход: 3 - 6  м2/л . 
Сухой остаток: 63-71% в зависимости 
от цвета.
Плотность: ок. 1,25-1,4 кг/л в зависимости 
от цвета.
Цвет: колеруется по каталогу 
Тиккурила «Каменные фасады».

ЕВРО Фасад – фасадная краска

КА
КВ
КС

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

3 л
1 л

3 л
1 л

НАПОЛНЕНИЕ

КВ КС

Водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка 
глубокого проникновения для внутренних и наружных работ.
Подходит для использования в сухих и влажных помеще-
ниях, в том числе и ванных комнатах. Содержит добавки 
против грибков и плесени. Поставляется в виде концентрата
(1:3). Предназначена для предварительной подготовки ошту-
катуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобе-
тонных поверхностей, гипсовых строительных материалов,
волокнисто-цементных панелей, ДСП и ДВП, а также легкоме-
лящихся старых покрытий. Применяется под окраску водно-
дисперсионными красками. Для наружных работ
применяется для пропитки перед нанесением фасадных
водно-дисперсионных акриловых красок. Не применять 
по слабодержащимся покрытиям и штукатуркам. 
Разбавитель – вода.

Расход: 5–14 м2/л, в зависимости 
от впитывающей способности 
поверхности.
Плотность: ок. 1,0 кг/л.
Цвет: Бесцветный.

ЕВРО Праймер

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
0.9 л

10 л
3 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Серия FINNCOLOR

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л

18 л
9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ

Высококачественный лессирующий антисептик 
на алкидной основе. Глубоко впитывается в 
древесину и обеспечивает долговременную 
защиту от атмосферных воздействий, синевы 
и плесени. Благодаря возможности колеровки 
образует красивое, стойкое покрытие с сохране-
нием природной текстуры дерева. Предназначен
для наружной окраски бревенчатых, пиленых и
строганых деревянных поверхностей, а также 
разного рода деревянных плит и пропитанной 
под давлением древесины. Применяется для
окраски наружных стен и дверей, заборов и т.п.,
необработанных или обработанных ранее 
антисептиком деревянных поверхностей. 
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход:
пиленая поверхность – 4-8 м2/л, строганая 
и бревенчатая поверхность – 8-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 22-25%.
Плотность: ок. 0,9 кг/л в зависимости от цвета.
Цвет: Бесцветный. Колеруется по каталогу 
«Валтти» («Лессирующие антисептики»). 

FINNCOLOR СПИЛ ДЕКОР – лессирующий антисептик

ЕС

ОБЪЕМ ТАРЫ

20 л
10 л
3 л

18 л
9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ

Щелочестойкая водоразбавляемая матовая
краска для различных минеральных поверхно-
стей, кроме известковых штукатурок. Обладает
высокой укрывистостью и превосходными ма-
лярными свойствами. Образует красочное, 
атмосферостойкое  и паропроницаемое покры-
тие. Предназначена для защиты нового и ранее
окрашенного бетона, прочной цементно-изве-
стковой штукатурки, силикатного кирпича и
фибро- (асбо-) цементных плит вне и внутри 
помещений. 
Применяется для окраски фасадов домов, 
балконов, опорных стенок и т.д. 
Разбавитель – вода.

Расход:  на невпитывающие поверхности 4-6 м2/л, 
на впитывающие поверхности 6-8 м2/л.
Сухой остаток: ок. 55-65%, в зависимости от цвета. 
Плотность: ок. 1,47  кг/л, в зависимости от цвета. 
Цвет: База LAP (белая) и LC (не применяются без ко-
леровки), колеруются в широкую гамму цветов 
по каталогам «Гамма цветов для минеральных 
поверхностей», «Лакокрасочные материалы для 
каменных поверхностей», «Краски для наружных
работ», а также в отдельные цвета каталогов 
Тиккурила «Symphony».

FINNCOLOR  МИНЕРАЛ СТРОНГ – фасадная акриловая водно-дисперсионная краска

LAP 
LC

Высококачественный грунтовочный антисептик. Глубоко
впитывается в древесину и надежно защищает её от воз-
действия гнили, грибков, плесени и синевы. Значительно
продлевает  срок службы деревянных поверхностей, осо-
бенно свежеобработанной древесины. Обеспечивает дли-
тельное хранение древесины и хорошую подготовку
поверхности перед финишной окраской. Используется
перед нанесением покрывных лессирующих и кроющих ан-
тисептиков, а также масляных и алкидных красок при
окраске деревянных домов снаружи. Применяется для бре-
вен, досок, вагонки, пиленых и строганых деревянных по-
верхностей: стен, дверей, оконных рам, заборов и др. Не
применять для обработки поверхностей внутри теплиц.
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход: пиленая поверхность – 4-5 м2/л,
строганая и бревенчатая поверхность – 
8-10 м2/л.
Сухой остаток: ок. 10-12% .
Плотность: ок. 0,82 кг/л.
Цвет: бесцветный.

FINNCOLOR  СПИЛ БЭЙС – грунтовочный антисептик

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л 10 л

НАПОЛНЕНИЕ
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Серия FINNCOLOR

OASIS  Super White

Глубоко матовая водно-дисперсионная краска 
для окраски стен и потолков в сухих помещениях
по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, 
зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, ДСП
и ДВП. Рекомендована для окраски в зданиях и 
сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских
учреждениях и помещениях административной
группы лечебно-профилактических учреждений).
Разбавитель – вода.

Матовая устойчивая к мытью водно-дисперсионная
краска для окраски стен и потолков в сухих и влажных 
помещениях (кроме ванных комнат) с умеренной эксплуа-
тационной нагрузкой, в том числе помещений коммерче-
ского назначения (рестораны, гостиницы, магазины,
офисы, салоны, студии), по бетонным, кирпичным, 
оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, 
гипсокартону, структурно-волокнистым и стеклообоям,
ДВП и ДСП. Краска образует покрытие, устойчивое к
мытью с применением бытовых неабразивных моющих
средств покрытие (2 класс стойкости к истиранию по
стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Рекомендована для
окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том
числе в детских учреждениях и помещениях администра-
тивной группы лечебно-профилактических учреждений). 
Разбавитель – вода.

Расход: 9-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 53%.
Плотность: 1,2-1,6 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогам 
цветов Тиккурила «Symphony» 
и «Текс»). 

Глубоко матовая водно-дисперсионная краска для
окраски стен и потолков в сухих помещениях и в
помещениях с повышенной влажностью (в том числе
ванные комнаты) по бетонным, кирпичным, оштукату-
ренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону,
обоям под окраску, ДСП и ДВП. Краска образует покры-
тие, устойчивое к периодическому мытью мягкой поро-
лоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию по
стандарту ISO 11998/DIN EN 13 300). Содержит добавки
защищающие поверхность от плесени и грибка. Приме-
няется на поверхностях, не подвергающихся прямому
воздействию воды. Рекомендована для окраски в зда-
ниях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских
учреждениях и помещениях административной группы
лечебно-профилактических учреждений).
Разбавитель – вода.

Расход: 8-10 м2/л.
Сухой остаток: ок. 57%.
Плотность: 1,4-1,6 кг/л.
Цвет: белый. колеруется в светлые тона 
по каталогам цветов Тиккурила 
«Symphony» и «Текс»). 

Расход: 9-11 м2/л.
Сухой остаток: ок. 59%.
Плотность: 1,4-1,6 кг/л.
Цвет: белый. колеруется в светлые тона 
по каталогам цветов Тиккурила 
«Symphony» и «Текс»). 

OASIS  Interior

OASIS   Hall & Office

OASIS  Interior  Plus

А

А

A
C

Глубоко матовая водно-дисперсионная краска 
с высокой степенью белизны для окраски потол-
ков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным,
оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям,
гипсокартону, ДСП и ДВП. Рекомендована для
окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В 
(в том числе в детских учреждениях и помещениях
административной группы лечебно-профилактиче-
ских учреждений).
Разбавитель – вода.

Расход: 7-9 м2/л.
Сухой остаток: ок. 61%.
Плотность: 1,5-1,7 кг/л.
Цвет: белый. Можно колеровать вручную
колеровочными красками на водно-диспер-
сионной основе в соотношении не более
чем 10% от объема краски.

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

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ
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OASIS   Kitchen& Gallery

Универсальная алкидная эмаль, идеально 
подходящая для любых интерьерно-декоративных  
окрасочных работ.  Легко наносится и выравнива-
ется, создавая красивое,  износостойкое 
покрытие. Обладает хорошей адгезией. 
Предназначена для окраски металлических, 
деревянных (оконные рамы, двери), ДСП, ДВП, 
гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей
внутри помещений.
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Специальный (матовый, полуглянцевый) декоративно-
защитный водоразбавляемый лак на акрилатной основе
деревянных поверхностей внутри помещений. Обладает
антисептирующим эффектом. Надежно защищает дерево
от грибков, старения и разрушения. Придает поверхности
водо-и грязеотталкивающие свойства.Предназначен для
лакировки деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, 
а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих по-
мещениях. Применяется для стен, потолков и т.д. 
Не применяется для полов и мебели.
Разбавитель – вода.

Расход: на строганую поверхность 
древесины и плотный бетон 
8-12 м2/л на пиленую поверхность 
древесины и кирпич 5-8 м2 /л.
Сухой остаток: ок. 22%.
Плотность: ок. 1,0 кг/л, в зависимости 
от цвета.
Цвет: колеруется по каталогу цветов 
Тиккурила «Колеруемые лаки».

Полуматовая (ГАРДЕН 30) и высокоглянцевая (ГАРДЕН 90) 
универсальные алкидные эмали без резкого запаха. 
Предназначены для окраски деревянных, ДВП, ДСП 
и металлических поверхностей внутри и снаружи 
помещений. Применяются для окраски мебели, дверей,
оконных рам, велосипедов, вывесок и т.п. 
Готовое покрытие выдерживает температуры 
от -400С до +400С.
Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Расход: при однослойном нанесении
10-12 м2/л в зависимости от цвета и спо-
соба нанесения.
Сухой остаток: ок. 75% в зависимости от
цвета.
Плотность: ок. 1,3-1,55 кг/л в зависимости
от цвета.
Цвет: колеруется по каталогам Тиккурила
«Symphony» и «Текс».

Расход: при однослойном нанесении
10-12 м2/л в зависимости от цвета и способа
нанесения.
Сухой остаток: 60-75% в зависимости 
от цвета.
Плотность: ок. 0,9-1,5 кг/л в зависимости 
от цвета.
Цвет: колеруются по каталогам Тиккурила
«Symphony» и «Текс».

ГАРДЕН 10 матовая алкидная эмаль

РАПАН АКВА – лак антисептирующий для внутренних работ

ГАРДЕН 30 / ГАРДЕН 90 – универсальные алкидные эмали

А
С

А
С

ЕР

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 л
2.7 л

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л 9 л

НАПОЛНЕНИЕ

Шелковисто-матовая особо устойчивая к мытью и истира-
нию водно-дисперсионная краска для стен и потолков  в
сухих и влажных помещениях, а также в помещениях с высо-
кой эксплуатационной нагрузкой (кухни, столовые, вести-
бюли, коридоры, помещения общественного и
коммерческого назначения), требующих частой уборки, по
бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным
поверхностям, гипсокартону, структурно-волокнистым и
стеклообоям, ДСП и ДВП. Краска образует покрытие, устой-
чивое к многократному мытью с применением бытовых не-
абразивных моющих средств покрытие (2 класс стойкости к
истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).  Реко-
мендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б 
и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях адми-
нистративной группы лечебно-профилактических учрежде-
ний). Разбавитель – вода.

Расход: 9-12 м2/л.
Сухой остаток: ок. 50%.
Плотность: 1,2-1,4 кг/л.
Цвет: колеруется по каталогам 
цветов Тиккурила «Symphony» 
и «Текс»). 

А
С

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л
1 л

9 л
2.7 л
0.9 л

НАПОЛНЕНИЕ




