
 

Наименование продукции Назначение 
Ед. 

изм. 
Расход 

Краска для фасадов и лоджий 

(универсальная) - белая 

Применяется для наружной 

и внутренней окраски  

  

кг. 
380-400 

г/м2 

Краска для фасадов и лоджий 

(универсальная) - колерованная 
кг. 

380-400 

г/м2 

Краска для фасадов и лоджий 

структурная  

(универсальная) - белая 

кг. 
1,3 ±0,2 

кг/м2 

Краска для фасадов и лоджий 

структурная  

(универсальная) - колерованная 

кг. 
1,3 ±0,2 

кг/м2 

Расход указан при двухслойном нанесении. 

*- при заказе от 25 кг.  

 

Специализированное 
управление № 204 Прейскурант отпускных цен 

(краски для наружной отделки) 

Контакты: тел./ факс (017) 395-32-08, 

                                     (029) 686-85-48. 



 

Наименование продукции Назначение 
Ед. 

изм. 
Расход 

Краска для стен и потолка 

(для всех видов обоев) - 

белая 

Применяется для внутренней окраски  

  

кг. 
380-400 

г/м2 

Краска для стен и потолка 

(для всех видов обоев) - 

колерованная 

кг. 
380-400 

г/м2 

Краска для стен и потолка 

структурная - белая 
кг. 

1,3 ±0,2 

кг/м2 

Краска для стен и потолка 

структурная - колерованная 
кг. 

1,3 ±0,2 

кг/м2 

Краска для кухни и ванной 

Применяется для внутренней окраски 

помещений с повышенной 

влажностью 

кг. 
380-400 

г/м2 

Расход указан при двухслойном нанесении. 

*- при заказе от 25 кг. 

Специализированное 
управление № 204 Прейскурант отпускных цен 

(краски для внутренней отделки) 

Контакты: тел./ факс (017) 395-32-08, 

                                     (029) 686-85-48. 



 

Наименование продукции Назначение 
Ед. 

изм. 
Расход 

Грунтовка НВ П 1 Д 

 Применяется для внутреннего и наружного 

грунтования с целью повышения адгезии 

наносимых материалов 

кг. 
120-150 

г/м2 

Грунтовка НВ П 1 Д 

бежевая/белая 
Применяется для внутреннего и наружного 

грунтования с целью повышения 

укрывистости красок 

кг. 
120-150 

г/м2 

Грунтовка НВ П 1 Д 

цветная 
кг. 

120-150 

г/м2 

Грунтовка НВ П 1 Д 

по герметику  

Применяется для наружного грунтования по 

герметику стыков 
кг. 

150-180 

г/м2 

 

˟ - при заказе от 30 кг. 

*- при заказе от 25 кг.  

 

Специализированное 
управление № 204 Прейскурант отпускных цен 

(грунтовки для наружных и внутренних работ) 

Контакты: тел./ факс (017) 395-32-08, 

                                     (029) 686-85-48. 



 

Наименование продукции Назначение 
Ед. 

изм. 
Расход 

Шпатлевка 

 В П 1 ПС 

Применяется для внутреннего шпатлевания 

ручным способом нанесения  
кг. 500 г/м2 

Шпатлевка 

 В П 1 ПС (для 

механизированного 

нанесения) 

Применяется для внутреннего шпатлевания 

механизированным способом нанесения 
кг. 980 г/м2 

Расход указан при двухслойном нанесении. 

 

˟ - при заказе от 10 кг. 

*- при заказе от 50 кг.  

 

 

 

Специализированное 
управление № 204 Прейскурант отпускных цен 

(шпатлевки для внутренних работ) 

Контакты: тел./ факс (017) 395-32-08, 

                                     (029) 686-85-48. 



 

Наименование продукции Назначение 
Ед. 

изм. 
Расход 

Клеящая мастика 

Применяется для приклеивания рулонных 

покрытий ( линолеум, ковровое покрытие и 

т.п.)  

кг. 390 г/м2 

 

˟ - при заказе от 40 кг. 

  

 

 

 

 

 

 

Специализированное 
управление № 204 Прейскурант отпускных цен 

(Клей для рулонных покрытий) 

Контакты: тел./ факс (017) 395-32-08, 

                                     (029) 686-85-48. 



 

Наименование продукции Назначение 
Ед. 

изм. 
Расход 

Эмаль ПФ-115 
Применяется для наружной и внутренней 

окраски  
кг. 180 г/м2 

 

˟ - при заказе от 30 кг. 

  

 

 

 

 

Специализированное 
управление № 204 Прейскурант отпускных цен 

(Эмаль) 

Контакты: тел./ факс (017) 395-32-08, 

                                     (029) 686-85-48. 


