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По торговым маркам
По основным видам

Продукции
cодержание cодержание
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ЛюбИмАЯ дАЧА®
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ОГНЕбИОЗАЩИТНЫЕ СОСТАвЫ ................6
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ОТбЕЛИвАюЩИЙ СОСТАв ......................10
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ПОКРЫТИЯ..............................................11
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ГРУНТОвКИ .............................................18
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DALI® укрепляющая
DALI® бетон-контакт
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ШПАТЛЁвКИ ............................................20
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КРАСКИ ИНТЕРьЕРНЫЕ ...........................23
DALI® для потолков
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DALI® интерьерная

КРАСКИ ФАСАдНЫЕ ................................26
DALI® особопрочная
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ЭмАЛИ ....................................................29
DALI® грунт-эмаль 3 в 1 молотковая
DALI® грунт-эмаль 3 в 1 гладкая
DALI® для радиаторов алкидная
DALI® для радиаторов акриловая
DALI® для окон и дверей

DALI-DECOR®- 
дЕКОРАТИвНЫЕ мАТЕРИАЛЫ ................32
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дЛЯ ФАСАдОв ........................................34
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акватЕкс®
грунт-антисептик
защитное антисептическое 
покрытие

акватЕкс®-Экстра
защитно-декоративный 
текстурный состав

акватЕкс®- 
реставратор®
кроющий грунт-антисептик

акватЕкс®
защитно-декоративный 
текстурный состав

защитные 
антисептические 
текстурные покрытия

защитные 
антисептические 
текстурные покрытия

�� содЕрЖит инсЕктициды – ЗаЩита от 
дрЕвЕсныХ насЕкомыХ
�� нанЕсЕниЕ на дрЕвЕсину вЛаЖностЬЮ до 40%
�� срок сЛуЖБы – 10 ЛЕт (совмЕстно с акватЕкс-

Экстра); 3-5 ЛЕт (самостоЯтЕЛЬно)

�� содЕрЖит натураЛЬныЕ масЛа и микровоска
�� двоЙнаЯ ЗаЩита от уФ-ЛуЧЕЙ (UV-A И UV -b 

диаПаЗонов)
�� срок сЛуЖБы – 10 ЛЕт (совмЕстно с акватЕкс 

грунт-антисЕПтик)

�� дЛЯ окраШиваниЯ старого и нового дЕрЕва
�� БЕЗ ПрЕдваритЕЛЬного грунтованиЯ

и отБЕЛиваниЯ
�� маШиннаЯ коЛЕровка

�� содЕрЖит трудновымываЕмыЙ антисЕПтик
�� нанЕсЕниЕ на дрЕвЕсину вЛаЖностЬЮ до 40%
�� нЕ трЕБуЕт ПрЕдваритЕЛЬного грунтованиЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для комплексной защиты древесины снаружи и внутри 
помещений в качестве грунта-антисептика с последу-
ющим нанесением защитных финишных покрытий: 
«АКВАТЕКС», «АКВАТЕКС-экстра», а также как само-
стоятельное антисептическое покрытие.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: новые или старые необ-
работанные защитными средствами деревянные 
поверхности, а также изделия из ДСП, ДВП, фанеры и 
т.п. внутри и снаружи помещений. 
СВОЙСТВА:
• надежная инсектицидная и антисептическая защита;
• глубоко впитывается в древесину;
• не окрашивает древесину;
• может использоваться как самостоятельное покрытие;
Цвет: бесцветный.
Расход (1 слой): для строганой древесины 1 л на 6-10 
м2; для пиленой древесины 1 л на 4-8 м2.
Фасовка: 0,8; 3; 10 л.
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от -40o до +40oС в заполненной герметичной 
таре. Не теряет свойств при замораживании.
Срок годности: 3 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Защита древесины от биопоражений, от УФ-излучения 
и атмосферных воздействий. Декоративная отделка 
древесины под ценные породы. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные поверхности, 
внутри и снаружи помещений, в том числе ранее окра-
шенные олифой.
СВОЙСТВА:
• содержит УФ-фильтр двух диапазонов и светостой-

кие нано-пигменты;
• содержит натуральные масла – образует высоко-

эластичное покрытие;
• не скрывает текстурный рисунок древесины;
• содержит микровоска – усиленные влагоотталки-

вающие свойства;
• образует полуглянцевое лаковое покрытие;
• тиксотропный.
Цвет: 15 базовых цветов; машинная колеровка; все 
цвета можно смешивать между собой.
Расход (1 слой): для строганой древесины 1 л на 
10-15 м2; для пиленой древесины 1 л на 5-8 м2.
Фасовка: 0,8; 3; 10 л (цветные составы); 0,8; 3; 9 л 
(бесцветный состав). 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от -40o до +40oС в плотно закрытой таре. Не 
теряет свойств при замораживании.
Срок годности: 3 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для реставрации древесины: грунтовочный слой для 
дальнейшей обработки текстурными составами светлых 
тонов; самостоятельное финишное покрытие для закра-
шивания старой потемневшей древесины. 
Для обработки новой древесины: кроющий состав.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: утратившие внешний вид  
(потемневшие) деревянные поверхности, в том числе 
ранее окрашенные алкидными лКм; новые неокра-
шенные деревянные поверхности внутри и снаружи 
помещений. 
СВОЙСТВА:
• содержит антисептик, защищает от плесени, гнили, 

атмосферных воздействий;
• содержит натуральные масла;
• сохраняет видимой структуру древесины;
• глубоко проникает в древесину, укрепляет поверх-

ностные слои;
• закрашивает почерневшую древесину;
• образует укрывистое эластичное покрытие.
Цвет: готовый цвет «сосна»; базы «А» и «С» под машин-
ную колеровку.
Расход (1 слой): для пиленой древесины 1 л на 4-5 м2; 
для строганой древесины 1 л на  7-10 м2. 
Фасовка: 0,8; 2,7 л.
Условия хранения и транспортировки: при темпера-
туре от -40o до +40oС в плотно закрытой таре. Не теряет 
свойств при замораживании.
Срок годности: 3 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:
• защита древесины от биопоражений, от УФ-излу чения 

и атмосферных воздействий.
•	 декоративная отделка древесины под ценные породы. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные поверхности 
внутри и снаружи помещений. 
СВОЙСТВА:
• содержит УФ-фильтр;
• высокоэффективен против различных видов деревоо-

крашивающих и плесневых грибов (ГОСТ 30495, под-
тверждено испытаниями независимых экспертов*);

• глубоко впитывается в древесину;
• образует прозрачную влагоотталкивающую плёнку;
• не скрывает текстурный рисунок древесины;
• отличные малярные свойства, растекаемость;
• образует полуматовое эластичное покрытие;
• срок службы покрытия не менее 3-5 лет (снаружи 

помещения), с Акватекс грунт-антисептик 7 лет.
Цвет: 15 базовых цветов; машинная колеровка; все 
цвета можно смешивать между собой.
Расход (1 слой): для строганой древесины 1 л на 7-10 
м2; для пиленой древесины 1 л на 4-5 м2.
Фасовка: 0,8; 3; 10; 20 л (цветные составы); 0,8; 3; 9; 
18 л (бесцветный состав). 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от 0o до +40oС в плотно закрытой таре. Состав 
выдерживает 5 циклов замораживания.
Срок годности: 2 года.

*протокол испытаний НИл ОКСм БГТУ
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ЛЮБимаЯ даЧа® 
защитно-декоративный 
текстурный состав

WOODMASTER® 
ФЕниЛакс®
огнебиозащитный состав

WOODMASTER® 
ксд®
огнебиозащитный состав

алкидный

для древесины для древесины

для древесины и тканей

защитные 
антисептические 
текстурные покрытия

огнебиозащитные 
составы 

НАЗНАЧЕНИЕ:  
• защита древесины от биопоражений, от УФ-

излучения и атмосферных воздействий.
• декоративная отделка древесины под ценные породы. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные поверхности 
внутри и снаружи помещений. 
СВОЙСТВА:
• содержит УФ-фильтр;
• глубоко проникает в поверхность древесины;
• не скрывает текстурный рисунок древесины;
• удобные малярные свойства, растекаемость.
Цвет: 9 базовых цветов; все цвета можно смешивать 
между собой.
Расход: для строганой древесины 1 л на 8-12 м2; для 
пиленой древесины 1 л на 5-8 м2.
Фасовка: 0,75; 2,7; 9 л.
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от 0o до +40oС в плотно закрытой таре. Состав 
выдерживает 5 циклов замораживания.
Срок годности: 2 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
• защита древесины от воспламенения, горения, рас-

пространения пламени – огнезащита древесины; 
• защита от появления плесени, синевы, грибка, дре-

весных насекомых – биозащита древесины. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: новые и эксплуатирую-
щиеся деревянные конструкции зданий и сооружений: 
стропил, полов, балок, стен, потолков и др. внутри и 
снаружи помещений (под навесом). 
СВОЙСТВА:
• содержит трудновымываемый антисептик;
• глубоко проникает в поверхность древесины;
• не скрывает текстуру древесины;
• не содержит органических растворителей;
• позволяет обрабатывать древесину влажностью до 30%;
• эффективен против различных видов деревоокра-

шивающих и плесневых грибов (ГОСТ 30495, под-
тверждено испытаниями независимых экспертов*).

Цвет: окрашивает древесину в золотисто-коричневые 
оттенки.
Расход: для I группы – 500 г/м2; 
для II группы – 300 г/м2.
Фасовка: 6; 11; 25; 220 кг. 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре не ниже -10оС в плотно закрытой таре. Допу-
скается однократное нециклическое замораживание.
Срок годности: 3 года.
*протокол испытаний НИл ОКСм БГТУ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Огнезащита древесины и текстильных материалов; 
защита от появления плесени, синевы, грибка, дре-
весных насекомых. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: новые и эксплуатирующи-
еся деревянные конструкции зданий и сооружений: 
стропил, полов, балок, стен, потолков и др. внутри 
и снаружи помещений (под навесом); текстильные 
материалы
СВОЙСТВА:
• усиленная биозащита древесины;
• содержит трудновымываемый антисептик;
• эффективен против различных видов деревопора-

жающих грибов (ГОСТ 30495);*
• не окрашивает древесину, не препятствует её дыханию;
• не содержит органических растворителей;
• возможна индикаторная подкраска состава непо-

средственно перед нанесением.
Цвет: бесцветный.
Расход: огнезащита – 500 г/м2; биозащита – 250 г/м2; 
огнезащита ткани – 150 г/м2.
Фасовка: 5; 10; 23; 200 кг. 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре не ниже -5oС в плотно закрытой таре. Допуска-
ется однократное нециклическое замораживание на 
период транспортировки и хранения. 
Срок годности: 3 года.

*подтверждено испытаниями независимых экспертов
(протокол испытаний НИл ОКСм БГТУ)

�� содЕрЖит трудновымываЕмыЙ антисЕПтик
�� ЗаЩита от уФ-ЛуЧЕЙ
�� оБраБотка дрЕвЕсины вЛаЖностЬЮ  

до 40%
�� нЕ трЕБуЕт ПрЕдваритЕЛЬного грунтованиЯ

�� 1-Я и 2-Я груППа огнЕЗаЩитноЙ 
ЭФФЕктивности По гост р 53292-2009
�� оБраБотка При тЕмПЕратурЕ до -15°с
�� огнЕЗаЩита – до 4 ЛЕт; БиоЗаЩита – до 5 ЛЕт

�� 2-Я груППа огнЕЗаЩитноЙ ЭФФЕктивности 
По гост р 53292-2009
�� 2 стуПЕни БиоЗаЩиты
�� сЕртиФицирован внииПо мЧс рФ
�� огнЕЗаЩита – 4 года; БиоЗаЩита – 5 ЛЕт 

WOODMASTER® 
корд®
огнебиозащитный состав

НАЗНАЧЕНИЕ:
Защита древесины от воспламенения, распростра-
нения пламени – огнезащита древесины; защита от 
появления плесени, синевы, грибка, древесных насе-
комых – биозащита древесины.  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: новые и эксплуатирую-
щиеся деревянные конструкции зданий и сооружений: 
стропил, полов, балок, стен, потолков и др. внутри и 
снаружи помещений (под навесом).
СВОЙСТВА:
• содержит трудновымываемый антисептик;
• содержит индикаторный краситель;
• глубоко проникает в структуру древесины;
• не содержит органических растворителей, не имеет 

запаха.
Цвет: малиново-красный. 
Расход: огнезащита – 500 г/м2; биозащита – 250 г/м2.
Фасовка: 5; 10; 23; 200 кг. 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре не ниже -5оС в плотно закрытой таре. Допуска-
ется однократное нециклическое замораживание на 
период транспортировки и хранения. 
Срок годности: 2 года.

�� 2-Я груППа огнЕЗаЩитноЙ ЭФФЕктивности 
По гост р 53292-2009
�� содЕрЖит трудновымываЕмыЙ антисЕПтик
�� сЕртиФицирован внииПо мЧс рФ
�� огнЕЗаЩита – 2 года; БиоЗаЩита – 4 года 
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биозащитные составы биозащитные составы

WOODMASTER® 
антиЖук®
биоцидный состав 

WOODMASTER® 
БиосЕПт®
антисептический состав

WOODMASTER® 
БиосЕПт®-Транс
транспортный антисептик

для древесины

для древесины и
минеральных поверхностей для древесины

НАЗНАЧЕНИЕ:  
• лечение древесины, пораженной древесными насе-

комыми;
• защита древесины от появления плесени, синевы, 

грибка, древесных насекомых;
• антисептическая обработка минеральных поверх-

ностей. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные,  а также кир-
пичные, каменные, бетонные поверхности внутри и 
снаружи помещений (под навесом). 
СВОЙСТВА:
• высокая эффективность биозащиты;
• не влияет на прочность и склеиваемость древесины;
• не скрывает текстурный рисунок древесины;
• не имеет запаха, не содержит органических раство-

рителей;
• глубоко проникает в структуру древесины;
• допускает последующее окрашивание любыми 

лКм.
Цвет: бесцветный
Расход: 0,2-0,4 л/м2 в зависимости от впитывающей 
способности древесины и степени поражения. 
Фасовка: 5; 10 л. 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре не ниже 0оС в герметично закрытой таре. Допу-
скается однократное нециклическое замораживание 
на период транспортировки и хранения. 
Срок годности: 5 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Защита древесины от образования плесени, синевы, 
грибка и появления древесных насекомых. Биозащита 
минеральных поверхностей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные, кирпичные, 
каменные, бетонные поверхности внутри и снаружи 
помещений (под навесом) без прямого контакта с 
влажным грунтом. 
СВОЙСТВА:
• высокая эффективность биозащиты;
• не влияет на прочность и склеиваемость древесины;
• не скрывает текстурный рисунок древесины;
• не имеет запаха, не содержит органических раство-

рителей;
• пожаро- и взрывобезопасен;
• глубоко проникает в структуру древесины.
Цвет: бесцветный
Расход: 0,15-0,25 л/м2.
Фасовка: 5; 10; 20 л. 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре не ниже 0оС в герметично закрытой таре. Допу-
скается однократное нециклическое замораживание 
на период транспортировки и хранения. 
Срок годности: 3 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Защита свежевыпиленных лесо- и пиломатериалов 
от плесени, грибка, древесной синевы, а также дре-
весных насекомых на период атмосферной сушки и 
хранения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные поверхности 
в условиях гигроскопического и конденсационного 
увлажнения (исключая прямое воздействие атмос-
ферных осадков и воды). 
СВОЙСТВА:
• высокая эффективность биозащиты;
• не влияет на прочность и склеиваемость пиломате-

риалов;
• не скрывает текстурный рисунок древесины;
• активные компоненты Биосепт-Транс прочно адсор-

бируются в поверхностях древесины;
• концентрат: 5-8% для метода погружения; 7-8% для 

поверхностной обработки;
Цвет: прозрачная жидкость от бесцветной до желтого 
цвета, рабочий раствор – бесцветный. 
Расход рабочего раствора: при поверхностном нане-
сении 0,15 кг/м2; при глубокой пропитке – 5-25 кг/м3.
Фасовка: 10; 20; 70 кг. 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от 0оС в герметично закрытой таре. Допускает-
ся однократное нециклическое замораживание.
Срок годности: 2 года. 

�� содЕрЖит трудновымываЕмыЕ Биоциды: 
инсЕктицид и антисЕПтик
�� униЧтоЖаЕт дЕрЕвоПораЖаЮЩиХ 

насЕкомыХ на всЕХ стадиЯХ иХ раЗвитиЯ
�� срок сЛуЖБы – до 5 ЛЕт (Под навЕсом)

�� содЕрЖит трудновымываЕмыЙ антисЕПтик
�� срок сЛуЖБы – до 6 ЛЕт (Под навЕсом)

�� концЕнтрат 
�� высокаЯ ЭФФЕктивностЬ БиоЗаЩиты
�� ЗаЩиЩаЕт дрЕвЕсину вЛаЖностЬЮ до 80%
�� срок сЛуЖБы – до 6 мЕсЯцЕв (Под навЕсом)

WOODMASTER® 
БиосЕПт®-Ультра
биозащитный состав

для древесины

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Усиленная длительная биозащита деревянных поверх-
ностей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные поверхности 
в тяжелых условиях эксплуатации (классы условий 
службы с I по XIII по ГОСТ 20022.2-80), включающие 
прямой контакт с влажным грунтом: половые лаги, 
подпол, подвал, нижние венцы.
СВОЙСТВА:
• химически связывается с древесиной, трудновымывае-

мый;
• высокая эффективность биозащиты;
• низкая коррозионная активность;
• не влияет на прочность и склеиваемость древесины;
• не скрывает текстурный рисунок древесины;
• срок службы при поверхностном нанесении:
 до 35 лет внутри помещений и до 5 лет снаружи.
Цвет: окрашивает древесину в зеленоватые тона.
Расход: при нанесении состава кистью, валиком или 
распылителем 250-300 г/м2; при глубокой пропитке – 
135-160 кг/м3.
Фасовка: 5; 10; 20 кг. 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от 0°С в герметично закрытой таре. Допуска-
ется однократное нециклическое замораживание на 
период транспортировки и хранения.
Срок годности: 1 год.

�� содЕрЖит трудновымываЕмыЙ антисЕПтик
�� ЗаЩиЩаЕт дрЕвЕсину При ПрЯмом контактЕ 

с вЛаЖным грунтом
�� оБЕсПЕЧиваЕт БиоЗаЩиту до 50 ЛЕт (При 

гЛуБокоЙ ПроПиткЕ)
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EUROTEX® 
акваЛак
лак защитно-декоративный

WOODMASTER® 
инЕЙ®
отбеливающий и защитный 
состав

для древесины

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Защита от биопоражений и атмосферных воздействий; 
декоративная отделка древесины.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные поверхности 
снаружи и внутри помещений.
СВОЙСТВА:
• не скрывает текстуру древесины;
• высокая эластичность, препятствующая растрески-

ванию покрытия;
• образует полуглянцевое влагоотталкивающее 

покрытие;
• не препятствует естественному дыханию древесины;
• высокие малярные свойства – не оставляет разво-

дов при нанесении;
• высокая экономичность при нанесении;
• экологически безопасен, без запаха.
Цвет: 12 базовых цветов; возможна машинная коле-
ровка.
Расход (1 слой):  для строганой древесины 1 кг на 
10-15 м2; для пиленой древесины 1 кг на 4-8 м2.
Фасовка: 0,9; 2,5; 9 кг.
Условия хранения и транспортировки: при тем-
пературе от +5° до +35°С в заполненной герметичной 
таре. Допускается однократное замораживание на 
период транспортировки.
Срок годности: 2 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Очистка пораженных участков древесины от древесной 
синевы и других деревоокрашивающих грибов. При-
дание потемневшим от времени деревянным поверх-
ностям исходного цвета новой древесины.
СВОЙСТВА:
• обладает дезинфицирующими и антисептическими 

свойствами;
• повышает сортность пораженных пиломатериалов;
• возможность последующей обработки древесины 

антисептическими декоративными составами;
• пригоден для внутренних работ;
• не теряет эффективность в процессе хранения и при 

замораживании.
Цвет: прозрачная желтоватая жидкость.
Расход: в зависимости от степени поражения древе-
сины 120-400 г/м2.
Фасовка: 1; 10 кг.
Условия хранения и транспортировки: при тем-
пературе от -5° до +35°С в заполненной герметичной 
таре. Состав допускает замораживание и разморажи-
вание без потери свойств.
Срок годности: 1 год.

�� содЕрЖит двоЙноЙ уФ-ФиЛЬтр
�� ЭФФЕктивнаЯ антисЕПтиЧЕскаЯ ЗаЩита
�� нЕ содЕрЖит органиЧЕскиХ растворитЕЛЕЙ
�� воЗмоЖна маШиннаЯ коЛЕровка 

БЕсцвЕтного состава

�� освЕтЛЯЕт дрЕвЕсину нЕЗависимо от 
стЕПЕни ПотЕмнЕниЯ
�� Прост в исПоЛЬЗовании
�� нЕ раЗруШаЕт структуру ПиЛоматЕриаЛов

биозащитные составы защитно-декоративные
покрытия

WOODMASTER® 
Биотор®
состав для защиты торцов 

для древесины

НАЗНАЧЕНИЕ:  
• защита торцевых спилов от растрескивания во 

время естественной сушки; 
• защита торцов в конструкциях от поглощения влаги, 

растрескивания и возникновения биопоражений; 
• препятствие образованию линейных деформаций 

лесоматериалов при сушке.
СВОЙСТВА:
• высокая эффективность биозащиты;
• не препятствует последующей окраске лКм;
• не скрывает текстурный рисунок древесины;
• не имеет запаха, не содержит органических раство-

рителей;
• пожаро- и взрывобезопасен;
• глубоко проникает в структуру древесины.
Цвет: бесцветный. 
Расход: 1 кг на 5 м2 (0,2 кг/м2) зависит от впитываю-
щей способности и шероховатости древесины.
Фасовка: 5; 10 кг. 
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от +5о до +35оС в плотно закрытой таре. моро-
зостойкий на период транспортировки до 30 суток при 
температуре до -40оС. 
Срок годности: 1,5 года.

�� ЭФФЕктивно ПрЕдотвраЩаЕт оБраЗованиЕ и 
раЗвитиЕ усуШЕЧныХ трЕЩин
�� оБЕсПЕЧиваЕт ЗаЩиту торцов от 

иЗБытоЧного увЛаЖнЕниЯ и ЗагниваниЯ
�� срок сЛуЖБы – до 6 ЛЕт

EUROTEX®
лак яхтный

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративной обработки  
деревянных поверхностей, эксплуатируемых в услови-
ях интенсивного атмосферного воздействия.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• лодки, яхты, катера и т.п. выше ватерлинии; 
• любые внешние элементы деревянного дома; 
• дощатые и паркетные полы внутри и снаружи поме-

щений.
СВОЙСТВА:
• устойчив к действию воды и бытовой химии;
• устойчив к истиранию и абразивному износу;
• содержит УФ-фильтр диапазонов UV-A и UV-B;
• содержит биоцидные добавки: защищает от плесе-

ни, синевы и грибка;
• однокомпонентный;
• образует эластичное покрытие с высокой адге-

зией к древесине;
• срок службы – до 10 лет (снаружи помещений)
Цвет: бесцветный.
Время высыхания (при t (20±2)°С): «на отлип» до 4 
часов; полное высыхание – 7 дней.
Блеск: глянцевый, полуматовый.
Расход (1 слой): 1 л лака на 8-13 м2 в зависимости 
от впитывающей способности поверхности и толщины 
слоя.
Фасовка: 0,75; 2; 10 л.
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от -40° до +40°С. морозостойкость не ограничена.
Срок годности: 2 года.

�� атмосФЕростоЙкиЙ 
�� иЗносостоЙкиЙ
�� суПЕрПроЧныЙ
�� уФ-стоЙкиЙ

уретан-алкидный

палисандр

махагон

тик

рябина

канадский орех

дуб

груша

орегон

калужница

сосна

бесцветный

белый

акриловый
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защитно-декоративные
покрытия

защитно-декоративные
покрытия

EUROTEX-Эко®
лак паркетный

EUROTEX® - сауна 
масло
масло для защиты полков

EUROTEX - 
PREMIUM®
лак паркетный

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Защитно-декоративная обработка деревянных поверх-
ностей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
деревянные поверхности (полы, паркет, лестницы, 
перила, стеновые панели, мебель внутри жилых и 
общественных помещений).
СВОЙСТВА:
• устойчив к действию воды и бытовой химии;
• устойчив к истиранию и абразивному износу;
• легко растекается по поверхности;
• содержит антисептик;
• однокомпонентный;
• хорошо проникает в древесину;
• образует эластичное покрытие с высокой адгезией к 

древесине;
• подчеркивает и усиливает красоту текстуры дерева.
Время высыхания (при t (20±2)°С): «на отлип» 2-3 
часа; межслойная 4-5 часов; через 12 часов по покры-
тию можно ходить; полное высыхание – 7 дней.
Цвет: бесцветный.
Блеск: глянцевый, полуматовый.
Расход (1 слой): 1 л лака на 8-13 м2 поверхности.
Фасовка: 5 л.
Условия хранения и транспортировки: при тем-
пературе от +5° до +35°С в заполненной герметичной 
таре. морозостойкий: выдерживает 5 циклов замора-
живания до -40°С в течение 30 дней.
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Защита древесины от влаги и грязи.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные полки в банях 
и саунах.
СВОЙСТВА:
• увеличивает срок службы полка;
• полностью впитывается в древесину;
• не скрывает текстуру древесины;
• не препятствует естественному дыханию древесины;
Цвет: бесцветный.
Расход (1 слой):  70-120 мл/м2.
Фасовка: 0,25 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от 0 до +40°С в заполненной гер-
метичной таре. При отрицательных температурах 
возможно застывание масла, в этом случае  перед 
использованием нагреть масло до +20°С.
Срок годности: 5 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Защитно-декоративная обработка деревянных по-  
верх ностей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные поверхности 
(полы, паркет, лестницы, перила, стеновые панели, 
мебель внутри жилых и общественных помещений). 
СВОЙСТВА:
• устойчив к действию воды и бытовой химии;
• устойчив к истиранию и абразивному износу;
• легко растекается по поверхности;
• однокомпонентный;
• хорошо проникает в древесину;
• подчеркивает и усиливает красоту текстуры дерева.
Время высыхания (при t (20±2)°С): «на отлип» до 
5 часов; полное – 4 дня.
Цвет: бесцветный.
Блеск: глянцевый, полуматовый.
Расход (1 слой):  при грунтовании: 1 л грунтовки 
(0,85 л лака и 0,15 л уайт-спирита) на 13-17 м2; при 
лакировании: 1 л лака на 9-13 м2 поверхности (при 
однослойном покрытии).
Фасовка: 0,8; 3; 10 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от -40° до +40°С в заполненной гер-
метичной таре. морозостойкость не ограничена.
Срок годности: 3 года.

�� иЗносостоЙкиЙ
�� суПЕрПроЧныЙ
�� исПоЛЬЗованы нано-комПонЕнты
�� БЕЗ ЗаПаХа

�� натураЛЬноЕ масЛо
�� доЛговрЕмЕннаЯ ЗаЩита от вЛаги и грЯЗи
�� БЕЗоПасно При высокиХ тЕмПЕратураХ

�� иЗносостоЙкиЙ
�� суПЕрПроЧныЙ
�� гЛуБоко ПроникаЕт в дрЕвЕсину
�� ЛЕгко растЕкаЕтсЯ По ПовЕрХности

натуральное масло

EUROTEX® - сауна
лак защитно-декоративный

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для обработки бань и 
саун (кроме полков). Обеспечивает защиту от дерево-
разрушения и плесневых грибов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: деревянные поверхности 
внутри помещений, в том числе в условиях высоких 
температур и циклического увлажнения.
СВОЙСТВА:
• образует бесцветное шелковистое покрытие;
• натуральный воск придает исключительно высокие 

водо- и грязеоотталкивающие свойства;
• отличается низким водопоглощением даже при дли-

тельном воздействии горячей воды;
• содержит антисептики, которые надёжно блокиру-

ются в древесине и не выделяются даже при воз-
действии высоких температур;

• не скрывает текстуру древесины;
• не препятствует естественному дыханию древесины;
• без запаха, не токсичен, не горюч;
Цвет: бесцветный, машинная колеровка.
Расход (1 слой):  70-90 г/м2.
Фасовка: 0,9; 2,5 кг.
Условия хранения и транспортировки: при тем-
пературе от +5° до +35°С в заполненной герметичной 
таре. Допускается однократное замораживание на 
период транспортировки. 
Срок годности: 2 года.

�� содЕрЖит натураЛЬныЙ воск
�� оБЛадаЕт антисЕПтиЧЕским ЭФФЕктом
�� БЕЗоПасЕн При высокиХ тЕмПЕратураХ
�� оБЕсПЕЧиваЕт ЗдоровыЙ микрокЛимат в БанЯХ 

и саунаХ

акриловый алкидно-уретановый

уретан-акриловый
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специальные
материалы

огнезащитные
краски и лаки

EUROTEX®
герметик шовный для дерева

EUROTEX®
шпатлевка для дерева

НАЗНАЧЕНИЕ:  
• герметизация межвенцовых швов и щелей; 
• заделка торцевых и боковых трещин на бревнах и в 

брусе; 
• герметизация оконных и дверных рам, переплетов, 

наличников, плинтусов.
СВОЙСТВА:
• выдерживает сезонные колебания температур от 

-50° до +70°С;
• высокая паропроницаемость;
• не стекает с наклонных и вертикальных поверхностей;
• предотвращает дальнейшее развитие трещин, био-

поражение и порчу древесины.
Применение:
• внутри и снаружи рубленых домов, а также в различ-

ных конструкциях из древесины;
• возможно поверхностное окрашивание;
• возможна комплектация специальным механиче-

ским многоцелевым пистолетом.
Цвет: белый, сосна, калужница, орех; возможна коле-
ровка герметика белого цвета.
Расход: 1 кг на 6 погонных метров при толщине слоя 
10 мм (по диаметру). 
Фасовка: 3; 6; 25 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в герметичной завод-
ской упаковке. Не замораживать!
Срок годности: 1 год.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Устранение дефектов различных деревянных поверх-
ностей; подготовка к дальнейшей окраске.
СВОЙСТВА:
• готовая к применению;
• устраняет трещины до 3-х мм;
• повышенная водостойкость;
• прочно фиксируется на поверхности древесины;
• прекрасно окрашивается любыми лКм.
Цвет: дуб, махагон, бук, берёза, сосна, лиственница, 
белый.
Расход:  1,6-1,8 кг/м2 при толщине нанесения 1 мм.
Фасовка: 0,225; 1,5; 16,5 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в плотно закрытой 
таре. морозостойкая: выдерживает 5 циклов замора-
живания до -40°С.
Срок годности: 1,5 года.

�� ЛЕгко наноситсЯ и ШЛиФуЕтсЯ
�� ПовыШЕннаЯ водостоЙкостЬ
�� ЛЕгко растЕкаЕтсЯ По ПовЕрХности

�� высокаЯ ЭЛастиЧностЬ до 200%
�� доЛговЕЧностЬ до 20 ЛЕт
�� высокаЯ тЕПЛоиЗоЛируЮЩаЯ сПосоБностЬ

водно-дисперсионная

орех

калужница

сосна

белый

махагон

дуб

бук

береза

сосна

лиственница

белый

PIREX-Metal PLUS®
огнезащитная краска для 
стальных конструкций

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Огнезащитная обработка стальных конструкций с 
целью повышения предела огнестойкости на периоды 
до 30 минут; до 45 минут; до 60 минут; до 90 минут; 
до 120 минут в зависимости от приведенной толщины 
металла.
СВОЙСТВА:
• при воздействии высокой температуры покрытие 

вспучивается, образуя теплозащитный экран из 
негорючей пены, препятствуя прогреву до критиче-
ской температуры и распространению пламени;

• водно-дисперсионная, не содержит органических 
растворителей;

• однокомпонентная, простая в применении;
• низкий расход;
• высокое содержание сухого остатка;
• не имеет запаха.
Цвет: белый, возможна колеровка.
Расход: 1,65 кг/м2 для обеспечения усредненной тол-
щины сухого слоя краски 1 мм. 
Фасовка: 25 кг. 
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Не замораживать!
Срок годности: 1 год.

�� ПовыШаЕт ПрЕдЕЛ огнЕстоЙкости стаЛЬныХ 
конструкциЙ до 120 минут 
�� 3-Я груППа огнЕЗаЩитноЙ ЭФЕктивности
�� срок сЛуЖБы до 10 ЛЕт; до 15 ЛЕт с ЭмаЛЯми Хв, ПФ

PIREX-Cable PLUS®
огнезащитная краска
для кабеля

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Огнезащитная обработка с целью снижения горючести 
кабельных линий в соответствии с требованиями НПБ 238-97.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Кабельные линии внутри и снаружи помещений (в том 
числе во влажных помещениях и на открытом воздухе).
СВОЙСТВА:
• при воздействии высокой температуры покрытие вспу-

чивается, образуя теплозащитный экран из негорючей 
пены, препятствуя прогреву до критической температу-
ры и распространению пламени; 

• высокая эластичность – позволяет изгибать кабели во 
время монтажа без растрескивания покрытия;

• без запаха, не содержит органических растворителей;
• состав сертифицирован;
• водостойкая – сохраняет огнезащитные свойства 

после длительного затопления кабельных линий водой;
• не оказывает отрицательного влияния на электротех-

нические характеристики кабелей;
• не требует дополнительного защитного покрытия.
Цвет: светло-серый.
Расход: 1,32 кг/м2 для обеспечения усредненной тол-
щины сухого слоя краски 0,6 мм. 
Фасовка: 25 кг. 
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Не замораживать!
Срок годности: 1 год.

�� оБЕсПЕЧиваЕт огнЕЗаЩиту ЭЛЕктриЧЕскиХ 
каБЕЛЕЙ в соотвЕтствии с нПБ 238-97 
�� искЛЮЧитЕЛЬно высокаЯ водостоЙкостЬ

и ЭЛастиЧностЬ
�� срок сЛуЖБы до 10 ЛЕт

акриловый

акриловая

водно-дисперсионная
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огнезащитные
краски и лаки

огнезащитные
краски и лаки

PIREX-DECOR®
огнебиозащитный лак
для дерева

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Огнезащитная обработка древесины с целью полу-
чения трудновоспламеняемой древесины (II группа по 
ГОСТ Р 53292-2009). Защита древесины от поражений 
плесенью, синевой, грибком. Декоративная отделка 
древесины внутри и снаружи помещений. 
СВОЙСТВА:
• атмосферостойкий;
• глубоко проникает в структуру древесины;
• не скрывает текстуру древесины;
• не препятствует естественному дыханию древесины;
• обес пе чи ва ет дли тель ное сох ра не ние ог не за щит ных, 

би о за щит ных и де ко ра тив ных свойств пок ры тия  при  
эксплу а та ции на отк ры том воз ду хе – не ме нее 6 лет, 
внут ри по ме ще ний – 10 лет;

• по дав ля ет и пре до тв ра ща ет раз ви тие и по яв ле ние 
всех ти пов плес не вых и де ре во ок ра ши ва ю щих гри бов;

Цвет: бесцветный.
Вариант исполнения: полуматовый.
Расход: 1 кг на 4 м2. 
Фасовка: 0,8; 3; 10 кг. 
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от -40° до +40°С в заполненной гер-
метичной таре. морозостойкость не ограничена. 
Срок годности: 2 года.

�� 2-Я груППа огнЕЗаЩитноЙ ЭФФЕктивности По 
гост р 53292-2009
�� сЕртиФицирован «ПоЖПоЛисЕрт»
�� срок сЛуЖБы – до 10 ЛЕт

алкидный

PIREX-Firebio 
PROF® 
огнебиозащитный состав
для дерева

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Огнезащитная обработка древесины с целью полу-
чения I или II группы огнезащитной эффективности по 
ГОСТ Р 53292-2009. Защита древесины от плесени, 
синевы, грибка.
СВОЙСТВА:
• подавляет и уничтожает поражения грибками и 

мхом;
• не образует высолов на поверхности;
• глубоко проникает в структуру древесины;
• не препятствует естественному дыханию древеси-

ны;
• содержит трудновымываемый антисептик;
• не скрывает текстуру древесины.
Применение:
• внутри и снаружи помещений;
• не рекомендуется наносить финишные покрытия.
Цвет: от розового до золотисто-коричневого, необхо-
димо пробное окрашивание.
Расход: внутри помещений I группа – 280 г/ м2; II груп-
па – 180 г/м2; снаружи помещений II группа - 280 г/ м2

Фасовка: 12; 25; 80 кг. 
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от -40° до +40°С в герметично закры-
той таре. Не теряет свойств при замораживании.
Срок годности: 2 года.

�� 1-Я и 2-Я груППа огнЕЗаЩитноЙ ЭФФЕктивности 
По гост р 53292-2009
�� воЗмоЖно ПровЕдЕниЕ оБраБотки При  t  до -20°с
�� доЛговЕЧностЬ до 10 ЛЕт 
�� ниЗкиЙ расХод

на основе несолевого
биактивного антипирена

PIREX®
огнезащитная краска
для дерева

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Огнезащитная окраска древесины с целью получения 
трудносгораемой древесины (I группа по ГОСТ Р 53292-
2009). 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
деревянные поверхности внутри помещений.
СВОЙСТВА:
• водно-дисперсионная, не содержит органических 

растворителей;
• при воздействии высокой температуры покрытие 

вспучивается, образуя теплозащитный экран из 
негорючей пены, препятствуя прогреву до критиче-
ской температуры и распространению пламени; 

• не имеет запаха;
• содержит антисептик;
• образует матовое белоснежное  укрывистое покры-

тие.
Цвет: белый, возможна колеровка колерными краска-
ми или пастами Dali®.
Расход: 1 кг на 4 м2. 
Фасовка: 6; 12 кг. 
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Не замораживать!
Срок годности: 1 год.

�� 1-Я груППа огнЕЗаЩитноЙ ЭФФЕктивности По 
гост р 53292-2009
�� сЕртиФицирована внииПо мЧс рФ
�� срок сЛуЖБы – 10 ЛЕт (внутри ПомЕЩЕниЙ)

водно-дисперсионная
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грунтовки грунтовки

DALI®
нано-грунтовка

DALI®
бетон-контакт грунтовка 
адгезионная

DALI®
грунт-концентрат
«ГИДРОСТОП» 

DALI®
грунтовка укрепляющая

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для подготовки слабо впитывающих, гладких и микро-
пористых минеральных поверхностей под окраску  в 
целях  повышения адгезии  и снижения расхода водно-
дисперсионных  материалов и красок, а также для обе-
спыливания поверхностей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
для наружных и внутренних работ по гипсокартону, 
ДВП, кирпичу, мрамору, штукатурке, облицовочному 
кирпичу.
СВОЙСТВА:
• грунтовка для  сложных  непористых поверхностей; 
• содержит эффективный антисептик;
• глубокопроникающая;
• без запаха;
• быстро сохнет – 10 минут; 
Расход (1 слой): 1 л на 15-20 м2.
Фасовка: 1; 5; 10 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С.
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
адгезионный (сцепляющий) грунт перед нанесением 
выравнивающих и декоративных штукатурок, а также 
шпатлевок. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
старые масляные и алкидные покрытия; керамическая 
плитка для последующего приклеивания новой плит-
ки; слабо впитывающие гладкие основания (моно-
литный бетон, бетонные блоки и др.) внутри и снаружи 
помещений.
СВОЙСТВА:
• улучшает качество и увеличивает срок службы 

системы покрытий;
• содержит эффективный антисептик;
• образует равномерное шероховатое покрытие;
• без запаха.
Цвет: розовый
Расход (1 слой): 1 кг на 2-4 м2.
Фасовка: 3,5; 6; 12 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С.
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для влагоизоляции пористых и чувствительных к влаге 
поверхностей в целях  предотвращения появления пле-
сени и грибка, а также  для улучшения адгезии и сниже-
ния расхода последующих лКм и для обеспыливания 
поверхности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
гипсокартон, бетон, газобетон, кирпич, камень, шту-
катурка, ДСП, под обои и перед окраской красками 
внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА:
• повышает влагостойкость поверхности;
• содержит эффективный антисептик;
• без запаха;
• выпускается в виде концентрата (1:2 для сильнов-

питывающих поверхностей, 1:5 для слабовпитываю-
щих поверхностей);

• быстро сохнет – 10 минут.
Цвет: голубой.
Расход (1 слой): 1 л разбавленного концентрата до 
20 м2

Фасовка: 1; 5 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С.
Срок годности: 2 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для укрепления и пропитывания пористых, рыхлых и 
сильно впитывающих поверхностей; для снижения 
расхода и улучшения адгезии последующих водно-дис-
персионных лКм; для обеспыливания поверхности и 
выравнивания впитывающей способности основания.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
штукатурка, шпатлевка, кирпич, гипс, бетон, ранее 
окрашенные и мелящие поверхности и т.п. внутри и 
снаружи помещений. 
СВОЙСТВА:
• укрепляет поверхность;
• без запаха;
• быстро сохнет – 10 минут. 
Расход (1 слой): 1 л на 15-20 м2.
Фасовка: 1; 5; 10 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С. 
Срок годности: 1,5 года.

�� дЛЯ сЛаБо вПитываЮЩиХ ПовЕрХностЕЙ
�� содЕрЖит ЭФФЕктивныЙ антисЕПтик

�� уЛуЧШаЕт сцЕПЛЕниЕ со ШтукатурноЙ смЕсЬЮ
�� оБраЗуЕт равномЕрноЕ ШЕроХоватоЕ ПокрытиЕ

�� концЕнтрат
�� дЛЯ ЧувствитЕЛЬныХ к вЛагЕ ПористыХ 

ПовЕрХностЕЙ

�� дЛЯ сиЛЬно вПитываЮЩиХ ПовЕрХностЕЙ
�� укрЕПЛЯЕт ПовЕрХностЬ

акриловая акриловая

акриловыйакриловая



20 21

шпатлевки шпатлевки

DALI®
шпатлевка финишная

DALI®
шпатлевка выравнивающая

DALI®
шпатлевка выравнивающая

акриловая акриловая

акриловая

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для финишного выравнивания стен и потолков с целью 
повышения класса обработки поверхности перед окра-
ской.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Бетонные, оштукатуренные, деревянные, цементные, 
гипсовые, гипсокартонные, а также ранее окрашенные 
поверхности.
СВОЙСТВА:
• пластичная;
• легко наносится и шлифуется;
• образует белое гладкое покрытие;
• имеет высокую адгезию к основаниям;
• не мелит;
• без запаха. 
Расход: до 0,9 кг/м2.
Фасовка: 1,5; 5; 16 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С. 
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для выравнивания поверхностей, устранения неров-
ностей и дефектов основания перед окрашиванием 
внутри и снаружи помещений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Бетонные, оштукатуренные, деревянные, цементные, 
гипсовые, гипсокартонные, а также ранее окрашенные 
поверхности.
СВОЙСТВА:
• пластичная;
• легко наносится и шлифуется;
• образует белое гладкое покрытие;
• имеет высокую адгезию к основаниям;
• не мелит;
• без запаха;
• влагостойкая.
Расход: до 2,3 кг/м2.
Фасовка: 5; 16 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С. 
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для выравнивания стен и потолков, для заполнения 
швов и устранения дефектов на поверхности перед ее 
окраской.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Бетонные, оштукатуренные, деревянные, цементные, 
гипсовые, гипсокартонные, а также ранее окрашенные 
поверхности.
СВОЙСТВА:
• пластичная;
• легко наносится и шлифуется; 
• образует белое гладкое покрытие;
• имеет высокую адгезию к основаниям;
• не мелит;
• без запаха.
Расход: до 2,3 кг/м2.
Фасовка: 1,5; 5; 16 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С. 
Срок годности: 1,5 года.

�� дЛЯ внутрЕнниХ раБот
�� БЕЛаЯ

�� ФасаднаЯ
�� БЕЛаЯ

�� дЛЯ внутрЕнниХ раБот
�� БЕЛаЯ
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краски интерьерные

DALI®
краска для потолковтаБЛица своЙств красок DALI®

DALI®
краска для стен и потолков 
PROFESSIONAL

акриловая

акриловая

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для окрашивания потолков в сухих жилых и обществен-
ных помещениях. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
минеральные поверхности: (бетон, кирпич, гипс, гип-
сокартон, шпатлевки, штукатурки и ранее окрашенные 
поверхности) внутри помещений. Сертифицирована 
для применения в детских и лечебных учреждениях.
СВОЙСТВА:
• образует глубокоматовое белоснежное долговеч-

ное покрытие;
• снежно-белая (96% белизны);
• стойкая к сухой уборке;
• не мелит;
• не течет и не капает с инструмента, легко наносится 

и равномерно распределяется по поверхности;
• не желтеет в процессе эксплуатации;
• без запаха.
Колеровка: ручная колерами Dali.
Расход (1 слой): 1 л до 8 м2.
Фасовка: 0,9; 2,5; 5; 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Краска выдерживает 5 циклов заморажи-
вания до -40°С, либо однократное замораживание до 
-40°С на срок до 1 месяца.
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для окрашивания стен и потолков в помещениях с 
повышенной эксплуатационной нагрузкой, а также под-
верженных сильным загрязнениям. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
минеральные поверхности (бетон, кирпич, гипс, гип-
сокартон, шпатлевка, штукатурка, а также ранее окра-
шенные поверхности) внутри помещений. Разрешена 
к применению на путях эвакуации людей. Сертифици-
рована для применения в детских и лечебных учреж-
дениях.
СВОЙСТВА:
• образует матовое белоснежное долговечное покрытие;
• стойкая к мытью с применением моющих средств;
• устойчива к загрязнениям;
• не течет и не капает с инструмента, легко наносится 

и равномерно распределяется по поверхности;
• без запаха.
Колеровка: машинная (базы А, С), ручная (база А).
Расход (1 слой): 1 л до 12 м2.
Фасовка: 0,9; 2,5; 5; 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Краска выдерживает 5 циклов заморажи-
вания до -40°С, либо однократное замораживание до 
-40°С на срок до 1 месяца.
Срок годности: 1,5 года.

�� снЕЖно-БЕЛаЯ
�� тиксотроПнаЯ

�� суПЕрПроЧнаЯ
�� имЕЕт сЕртиФикат ПоЖарноЙ БЕЗоПасности 

(кЛасс км-1)
�� тиксотроПнаЯ
�� моЮЩаЯсЯ
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краски интерьерныекраски интерьерные

DALI®
краска для детских и гостиных

DALI®
краска интерьерная

акриловая

акриловая

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для окрашивания стен и потолков в детских, гостиных 
и других помещениях, подверженных высокой эксплу-
атационной нагрузке. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
минеральные поверхности (бетон, кирпич, гипс, 
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка, а также ранее 
окрашенные поверхности) внутри помещений. Серти-
фицирована для использования в детских и лечебных 
учреждениях.
СВОЙСТВА:
• образует матовое белоснежное долговечное покрытие;
• высокий показатель гипоаллергенности;
• пониженное грязеудержание;
• прочная: выдержит любую детскую активность 

(рисунки на стенах, удары мяча);
• стойкая к мытью с применением моющих средств; 
• не течет и не капает с инструмента, легко наносится 

и равномерно распределяется по поверхности;
• без запаха.
Колеровка: ручная колерами Dali.
Расход (1 слой): 1 л до 12 м2.
Фасовка: 2,5; 5; 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
При температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Краска выдерживает 5 циклов заморажи-
вания до -40°С, либо однократное замораживание до 
-40°С на срок до 1 месяца.
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для окрашивания стен и потолков в помещениях с невы-
сокой эксплуатационной нагрузкой.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
минеральные поверхности (бетон, кирпич, гипс, 
гипсокартон, шпатлевка, штукатурка, а также ранее 
окрашенные поверхности) внутри помещений. Серти-
фицирована для использования в детских и лечебных 
учреждениях.
СВОЙСТВА:
• выдерживает легкую влажную уборку;
• обладает повышенной паропроницаемостью, поз-

воляя стенам дышать;
• не течет и не капает с инструмента;
• легко наносится;
• не желтеет в процессе эксплуатации;
• не мелит;
• без запаха.
Колеровка: ручная колерами Dali.
Расход (1 слой): 1 л до 9 м2.
Фасовка: 0,9;2,5; 5; 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Краска выдерживает 5 циклов заморажи-
вания до -40°С, либо однократное замораживание до 
-40°С на срок до 1 месяца.
Срок годности: 1,5 года.

�� гиПоаЛЛЕргЕннаЯ 
�� суПЕрПроЧнаЯ
�� моЮЩаЯсЯ
�� тиксотроПнаЯ

�� БЕЛоснЕЖнаЯ
�� ЭкономиЧнаЯ
�� матоваЯ

DALI®
краска для кухни и ванной

DALI®
краска для всех типов обоев

акриловая

акриловая

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для окрашивания стен и потолков в помещениях с 
повышенной влажностью воздуха: кухни, ванные, пред-
банники, лоджии, балконы. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
минеральные поверхности: (бетон, кирпич, гипс, гип-
сокартон, шпатлевки, штукатурки и ранее окрашенные 
поверхности) внутри помещений. Сертифицирована 
для применения в детских и лечебных учреждениях.
СВОЙСТВА:
• образует матовое долговечное покрытие;
• выдерживает образование конденсата;
• стойкая к мытью с использованием моющих средств, 

легко отмывается от бытовых пятен (жира, еды, 
напитков);

• устойчивая к загрязнениям;
• бактерицидный эффект предотвращает рост плесе-

ни и грибка;
• без запаха.
Колеровка:
машинная (базы А, С), ручная (база А).
Расход (1 слой): 1 л до 12 м2.
Фасовка: 0,9; 2,5; 5; 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Краска выдерживает 5 циклов заморажи-
вания до -40°С, либо однократное замораживание до 
-40°С на срок до 1 месяца.
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для окрашивания структурных, бумажных, флизелино-
вых и стеклообоев. Допускается окрашивание стен и 
потолков в помещениях с нормальной и повышенной 
влажностью, а также нуждающихся в мытье. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
все типы обоев под покраску, а также минеральные 
поверхности внутри помещений. Сертифицирована 
для применения в детских и лечебных учреждениях.
СВОЙСТВА:
• образует шелковисто-матовое  покрытие;
• высокая эластичность пленки идеально подчеркива-

ет структуру обоев;
• устойчива к влажной уборке с применением моющих 

средств;
• содержит специальные антибактериальные добавки;
• не течет и не капает с инструмента, легко наносится 

и равномерно распределяется по поверхности;
• без запаха.
Колеровка: машинная (базы А, С), ручная (база А).
Расход (1 слой): 1 л до 12 м2.
Фасовка: 2,5; 5; 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Краска выдерживает 5 циклов заморажи-
вания до -40°С, либо однократное замораживание до 
-40°С на срок до 1 месяца.
Срок годности: 1,5 года.

�� ЛатЕкснаЯ
�� БактЕрициднаЯ
�� моЮЩаЯсЯ
�� тиксотроПнаЯ

�� высокоукрывистаЯ
�� моЮЩаЯсЯ
�� тиксотроПнаЯ
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краски фасадные

DALI®
краска фасадная
всесезонная

DALI®
краска фасадная
укрывистая

акриловая на органическом 
растворителе

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для высококачественного окрашивания фасадов зда-
ний и сооружений. Пригодна для всех климатических 
регионов, в том числе для сложных атмосферных 
условий промышленных городов и районов.
ПРИМЕНЕНИЕ:
• минеральные поверхности (бетон, кирпич, пенобе-

тон, ацеит, штукатурка и др.);
• проведение окрасочных работ при t до -20°С. 
СВОЙСТВА:
• образует матовое долговечное покрытие;
• устойчива к воздействию УФ-лучей и химических 

факторов в условиях промышленной атмосферы; 
• обладает водостойкостью, паропроницаемостью, и 

эластичностью;
• гидрофобная – усиленные грязеотталкивающие 

свойства;
• тиксотропная;
• атмосферостойкая;
• допускает эксплуатацию при t от  -50 до +50°С. 
Колеровка:
машинная (базы А, С), ручная (база А).
Расход (1 слой): 1 л до 8 м2.
Фасовка: 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от -40° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Выдерживает замораживание.
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для окрашивания фасадов зданий и сооружений, тре-
бующих частого обновления из-за сильного загряз-
нения поверхности. может применяться для окраски 
влажных помещений.  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
минеральные поверхности (бетон, кирпич, гипс, гип-
сокартон, шпатлевка, штукатурка, а также ранее окра-
шенные поверхности и др.)
СВОЙСТВА:
• образует матовое белоснежное долговечное покры-

тие;
• укрывистая;
• устойчива к УФ-излучению;
• допускает влажную очистку фасадов с применением 

моющих средств и специальной техники; 
• адаптирована для российского климата;
• тиксотропная;
• атмосферостойкая;
• допускает эксплуатацию при t от  -40° до +40°С; 
• без запаха.
Колеровка: ручная колерами Dali.
Расход (1 слой): 1 л до 12 м2.
Фасовка: 2,5; 5; 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С.
Срок годности: 1,5 года.

�� гидроФоБнаЯ
�� срок сЛуЖБы ПокрытиЯ - 8 ЛЕт

�� укрывистаЯ
�� срок сЛуЖБы ПокрытиЯ - 5 ЛЕт

акриловая

краски фасадные

DALI®
краска фасадная
особопрочная

DALI®
краска фасадная 
суперэластичная

акриловая

акриловая

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для высококачественной окраски фасадов зданий, тре-
бующих долговременной эксплуатации. может приме-
няться для окраски влажных помещений. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
минеральные поверхности (бетон, кирпич, гипс, гип-
сокартон, шпатлевка, штукатурка, а также ранее окра-
шенные поверхности и др.)
СВОЙСТВА:
• образует матовое белоснежное покрытие;
• укрывистая;
• устойчива к УФ-излучению;
• допускает влажную очистку фасадов с применением 

моющих средств;
• адаптирована для российского климата;
• содержит эффективный антисептик;
• тиксотропная;
• атмосферостойкая;
• допускает эксплуатацию при t от  -40 до +40°С;
• без запаха.
Колеровка:
машинная (базы А, С), ручная (база А).
Расход (1 слой): 1 л до 12 м2.
Фасовка: 2,5; 5; 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Краска выдерживает 5 циклов заморажи-
вания до -40°С, либо однократное замораживание до 
-40°С на срок до 1 месяца.
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для высококачественного окрашивания фасадов зда-
ний и сооружений, а также для интерьерной окраски во 
влажных и сырых помещениях.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
минеральные поверхности (бетон, кирпич, штукатур-
ка, дерево и др.)
СВОЙСТВА:
• образует матовое долговечное покрытие;
• устойчива к УФ-излучению;
• высокое сопротивление к растрескиванию;
• адаптирована для российского климата;
• высокоукрывистая;
• содержит эффективный антисептик;
• допускает влажную очистку фасадов с применением 

моющих средств и специальной техники;
• тиксотропная;
• атмосферостойкая;
• допускает эксплуатацию при t от  -40 до +40°С;
• без запаха.
Колеровка: ручная – колерами Dali.
Расход (1 слой): 1 л до 10 м2.
Фасовка: 5; 9 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Краска выдерживает 5 циклов заморажи-
вания до -40°С, либо однократное замораживание до 
-40°С на срок до 1 месяца.
Срок годности: 1,5 года.

�� осоБоПроЧнаЯ
�� срок сЛуЖБы ПокрытиЯ - 10 ЛЕт

�� маскируЕт трЕЩины до 3 мм
�� срок сЛуЖБы ПокрытиЯ - 10 ЛЕт
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краски колеровочные

DALI®
краска колеровочная

DALI®
паста колерная

акриловая

универсальная

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для колеровки интерьерных, фасадных красок, деко-
ративных штукатурок на водной основе, а также для 
художественных и оформительских работ по пори-
стым основаниям внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА:
• высокая светостойкость (6-8 баллов);
• атмосферостойкая;
• без запаха.
Цвет: оранжевый, персиковый, алый, охра, жел-
тый, лимонный, олива, зеленое яблоко, изумрудный, 
синий, сиреневый, красно-коричневый, шоколадный, 
черный графит.
Варианты разбелов: 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:40
Расход (1 слой):
в неразбавленном виде  1 л на 6-10 м2

Фасовка: 0,25 л
Условия хранения и транспортировки:
от +5° до +35°С. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С.
Срок годности: 1,5 года

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для тонирования алкидных, масляных и водно-
дисперсионных лакокрасочных материалов.
СВОЙСТВА:
• высокая светостойкость (6-8 баллов);
• атмосферостойкая;
• морозостойкая.
Цвет: золотисто-желтый, оранжевый, красный, зеле-
ный, оливковый, бирюзовый, сиреневый, синий, сала-
товый, красно-коричневый, коричневый, черный.
Варианты разбелов: 1:10, 1:50, 1:100.
Расход (1 слой):
в неразбавленном виде  1 л на 6-10 м2

Фасовка: 100 г.
Условия хранения и транспортировки:
от 0° до +35°С. Допускается однократное заморажива-
ние на период транспортировки не более 30 суток при 
t до -20°С.
Срок годности: 3 года.

�� дЛЯ внутрЕнниХ и наруЖныХ раБот

�� дЛЯ внутрЕнниХ и наруЖныХ раБот

оранжевый

персиковый

алый

охра

желтый

лимонный

олива

зеленое яблоко

изумрудный

синий

сиреневый

краснокоричневый

шоколадный

черный графит

золотисто-желтый

оранжевый

красный

зелёный

оливковый

бирюзовый

сиреневый

синий

салатовый

красно-коричневый

коричневый

черный

DALI®
грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 
молотковая

алкидная

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для окрашивания металлических поверхностей: решет-
ки, ограды, гаражи, различные металлоконструкции 
и т.п.; для окрашивания как новых, так и пораженных 
точечной или сплошной коррозией металлических 
поверхностей с толщиной ржавчины до 100 мкм, плотно 
сцепленной с металлом.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: черный и цветной металл, 
оцинкованное железо, чугунные радиаторы отопления 
(с t поверхности до +80°С) внутри помещений и в усло-
виях атмосферного воздействия, а также деревянные 
поверхности внутри помещений.
СВОЙСТВА:
• стойкая к атмосферным воздействиям и влажности;
• наносится прямо по ржавчине, не требует грунтова-

ния;
• срок службы – 7 лет (снаружи), 10 лет (внутри);
• скрывает мелкие дефекты поверхности;
• тиксотропная – образует молотковый эффект даже 

на вертикальных поверхностях;
• не оставляет следов от кисти; 
• выдерживает колебания температур от -40 до +80°С.
Расход (1 слой): 1 л на 12 м2.
Фасовка: 0,75; 2 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от -40° до +40°С в герметично закры-
той таре. морозостойкость не ограничена.
Срок годности: 3 года.

�� ПрЯмо По рЖавЧинЕ
�� ЭФФЕктивно ЗаЩиЩаЕт от корроЗии 
�� срок сЛуЖБы до 10 ЛЕт
�� тиксотроПнаЯ

эмали

DALI®
грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 
гладкая

алкидная

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для окрашивания как новых, так и пораженных точечной 
или сплошной коррозией металлических поверхностей 
с толщиной ржавчины до 100 мкм, плотно сцепленной 
с металлом; а также ранее окрашенные поверхности.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: решетки, ограды, гаражи, 
различные металлоконструкции и т.п, возможно при-
менение также по цветным металлам, оцинкованному 
металлу и нержавеющей стали с незначительным сокра-
щением срока службы.
СВОЙСТВА:
• стойкая к атмосферным воздействиям и влажности;
• укрывистая;
• глянцевая;
• наносится прямо по ржавчине;
• не требует грунтования;
• срок службы – 7 лет (снаружи), 10 лет (внутри);
• не оставляет следов от кисти;
• выдерживает колебания температур от -40 до +60°С.
Расход (1 слой):
1 л на 12-18 м2 в зависимости от цвета и способа нане-
сения.
Фасовка: 0,75; 2; 10 л.
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от -40° до +40°С в герметично закрытой таре. 
морозостойкость не ограничена.
Срок годности: 3 года.

�� гЛЯнцЕваЯ
�� ПрЯмо По рЖавЧинЕ
�� срок сЛуЖБы до 10 ЛЕт
�� ЭФФЕктивно ЗаЩиЩаЕт от корроЗии

красно-
коричневый коричневый чёрный

серыйбелый зелёный
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эмали эмали

DALI®
эмаль для окон и дверей

DALI®
эмаль для радиаторов

акриловая

акриловая

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для высококачественного окрашивания различных 
изделий и поверхностей из дерева.
СВОЙСТВА:
• образует полуматовое белоснежное долговечное 

покрытие;
• суперпрочная – до 15 000 проходов влажной щет-

кой;
• светостойкая – не желтеет в процессе эксплуата-

ции;
• повышенная стойкость к растрескиванию при пере-

падах температур; 
• тиксотропная;
• атмосферостойкая; 
• без запаха.
Колеровка: ручная в пастельные тона колерами Dali.
Расход (1 слой): 1 кг до 10 м2.
Фасовка: 1; 3 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной гер-
метичной таре. Допускается однократное заморажи-
вание на период транспортировки не более 30 суток 
при t до -40°С.
Срок годности: 1,5 года.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для окрашивания радиаторов, труб водяного ото-
пления и других металлических поверхностей внутри 
помещений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
черный и цветной металл, оцинкованное железо, 
чугунные радиаторы отопления (с t поверхности до 
+120°С) внутри помещений и в условиях атмосферного 
воздействия, а также деревянные поверхности внутри 
помещений.
СВОЙСТВА:
• влагостойкая;
• идеально подходит для любых металлических 

поверхностей;
• антикоррозионная;
• светостойкая;
• не желтеет в процессе эксплуатации;
• не оставляет следов от кисти;
• без запаха.  
Колеровка:
ручная в пастельные тона колерами Dali.
Расход (1 слой): 1 кг на 8 м2.
Фасовка: 1 кг.
Условия хранения и транспортировки: при тем-
пературе от +5° до +35°С в заполненной герметичной 
таре. Допускается однократное замораживание на 
период транспортировки не более 30 суток при t до 
-40°С.
Срок годности: 1,5 года.

�� срок сЛуЖБы – 5 ЛЕт
�� ПоЛуматоваЯ
�� суПЕрПроЧнаЯ

�� ШЕЛковисто-матоваЯ
�� БЕЛоснЕЖнаЯ
�� срок сЛуЖБы нЕ мЕнЕЕ 5 ЛЕт

DALI®
эмаль для радиаторов 

алкидная

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для окрашивания радиаторов, труб водяного отопле-
ния, полотенцесушителей, конвекторов и других метал-
лических поверхностей внутри помещений.
СВОЙСТВА:
• влагостойкая;
• идеально подходит для любых металлических 

поверхностей;
• не желтеет в процессе эксплуатации;
• образует долговечное покрытие стабильного  

блеска;
• высокая укрывистость;
• не оставляет следов от кисти;
• термостойкость покрытия до +80°С.
Колеровка:
ручная в пастельные тона пастами Dali.
Расход (1 слой): 1 л до 11 м2.
Фасовка: 0,5 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от -40° до +40°С в герметично закры-
той таре. морозостойкость не ограничена.
Срок годности: 3 года.

�� высокогЛЯнцЕваЯ
�� БЕЛоснЕЖнаЯ
�� БыстросоХнуЩаЯ
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декоративные
материалы

DALI-DECOR®
декоративная краска
«Фактура»

DALI-DECOR®
декоративная штукатурка 
«Короед»

акриловая

акриловая

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для защитно-декоративной отделки фасадов зданий и 
стен внутри помещений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: пористые основания 
(цементная штукатурка, кирпич, бетон, пенобетон и 
др.).
СВОЙСТВА:
• скрывает мелкие неровные основания;
• моющаяся;
• высокая механическая прочность;
• содержит антисептические добавки;
• трещиностойкая;
• устойчива к уф-излучению;
• без запаха;
• выдерживает перепады температур от -45° до +50°С.
Колеровка:
машинная по каталогам NCS, Monicolor, Dali; ручная 
колерами Dali, а также окраска сверху.
Расход: 1 кг на 1-1,5 м2.
Фасовка: 15; 30 кг.
Условия хранения и транспортировки:
При температуре от +5° до +35°С в герметичной завод-
ской упаковке. Не замораживать!
Срок годности: 1 год.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
для защитно-декоративной отделки фасадов зданий и 
стен внутри помещений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: пористые основания 
(цементная штукатурка, кирпич, бетон, пенобетон и 
др.)
СВОЙСТВА:
• скрывает мелкие детали основания;
• моющаяся;
• высокая механическая прочность;
• содержит антисептические добавки;
• трещиностойкая;
• устойчива к уф-излучению;
• без запаха;
• выдерживает перепады температур от -45° до +50°С. 
Колеровка:
машинная по каталогам NCS, Monicolor, Dali; ручная 
колерами Dali, а также окраска сверху.
Расход: 1 кг на 0,3 - 0,4 м2.
Фасовка: 15; 30 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в герметичной завод-
ской упаковке. Не замораживать!
Срок годности: 1 год.

�� оБраЗуЕт дЕкоративноЕ ФактурноЕ ПокрытиЕ
�� доЛговЕЧностЬ до 20 ЛЕт

�� оБраЗуЕт дЕкоративноЕ ФактурноЕ ПокрытиЕ
с «ЛаБиринтными канаЛами»
�� доЛговЕЧностЬ до 20 ЛЕт

декоративные
материалы

DALI-DECOR®
декоративная штукатурка 
«Шуба»

DALI-DECOR®
декоративная штукатурка 
«Гранула»

акриловая

акриловая

НАЗНАЧЕНИЕ:
для защитно-декоративной отделки фасадов зданий и 
стен внутри помещений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
пористые основания (цементная штукатурка, кирпич, 
бетон, пенобетон и др.)
СВОЙСТВА: 
• скрывает мелкие неровные основания;
• моющаяся;
• высокая механическая прочность;
• содержит антисептические добавки;
• трещиностойкая;
• устойчива к уф-излучению;
• без запаха;
• выдерживает перепады температур от -45° до +50°С. 
Колеровка:
машинная по каталогам NCS, Monicolor, Dali; ручная 
колерами Dali, а также окраска сверху.
Расход: 1 кг на 0,7-1 м2.
Фасовка: 15; 30 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в герметичной завод-
ской упаковке. Не замораживать!
Срок годности: 1 год.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Для защитно-декоративной отделки фасадов зданий и 
стен внутри помещений.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пористые основания (цементная штукатурка, кирпич, 
бетон, пенобетон и др.)
СВОЙСТВА: 
• скрывает мелкие неровные основания;
• моющаяся;
• высокая механическая прочность;
• содержит антисептические добавки;
• трещиностойкая;
• устойчива к уф-излучению;
• без запаха;
• выдерживает перепады температур от -45° до +50°С. 
Колеровка: машинная по каталогам NCS, Monicolor, 
Dali; ручная колерами Dali, а также окраска сверху.
Расход: 1 кг на 0,5 м2.
Фасовка: 15; 30 кг.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в герметичной завод-
ской упаковке. Не замораживать!
Срок годности: 1 год.

�� оБраЗуЕт дЕкоративноЕ ФактурноЕ 
ПокрытиЕ «Под ШуБу»
�� доЛговЕЧностЬ до 20 ЛЕт

�� оБраЗуЕт дЕкоративноЕ ФактурноЕ 
ПокрытиЕ с тЕкстуроЙ тиПа «грануЛ»
�� доЛговЕЧностЬ до 20 ЛЕт
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серия отделочных
материалов для
фасадов

серия отделочных
материалов для
фасадов

дЛЯ гаЗоБЕтона

ГРУНТОВКА 
«ППС - КОНТАКТ»

ШТУКАТУРКА КЛЕЕВАЯ

Суперадгезионная лессирующая грунтовка.
Окрашивает поверхность в белый цвет, укрепляет 
и обеспылевает поверхностный слой цементной 
штукатурки, усиливает межслойную адгезию и 
улучшает наносимость декоративных штукатурок. 
Для получения более качественного финишного 
покрытия грунтовку «Бетон-контакт-2» рекоменду-
ется заколеровать в цвет декоративной штукатурки.
Расход (в 1 слой): 0,2 ± 0,25 кг/м2.
Фа сов ка: 23 кг

Специальная кварцевая грунтовка. 
Усиливает межслойную адгезию 
и улучшает наносимость цементной
штукатурки на пенополистирол.
Цвет: Голубой.
Расход (в 1 слой): 0,2 кг/м2.
Фа сов ка: 23 кг

Для пенополистирола
- удобная и надежная в работе;
- высокая трещиностойкость;
- на цементной основе;
- для наружных и внутренних работ;
- повышенная прочность покрытия.
Расход: 6-8 кг/м2.
Фа сов ка: 25 кг

Теплоизоляционная стена из 
пенополистирола.

Грунтовка «ППС-контакт» (голубая).

Клеевая штукатурка, армированная
стеклосеткой.

Грунтовка «Бетон-контакт-2» (белая).

Колерованная декоративная
штукатурка «DALI-DECOR»®

(на рисунке короед).

Состав «Гидростоп» (гидрофобизатор).
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дЛЯ  ПЕноПоЛистироЛа

Газобетон.

Грунтовка «Газобетон - контакт-1» (голубая).

Штукатурка для газобетона, 
армированная стеклосеткой.

Грунтовка «Бетон-контакт-2» (белая).

Колерованная декоративная 
штукатурка «DALI-DECOR»®
(на рисунке короед).

Состав «Гидростоп» (гидрофобизатор).

Суперадгезионная лессирующая грунтовка.
Окрашивает поверхность в белый цвет, укрепляет и 
обеспылевает поверхностный слой цементной штука-
турки, усиливает межслойную адгезию и улучшает на-
носимость декоративных штукатурок. Для получения 
более качественного финишного покрытия грунтовку 
«Бетон-контакт-2» рекомендуется заколеровать в 
цвет декоративной штукатурки.
Расход (в 1 слой): 0,2 ± 0,25 кг/м2.
Фа сов ка: 23 кг

ГРУНТОВКА 
«ГАЗОБЕТОН-КОНТАКТ-1»

ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ

Специальная высокоадгезионная 
грунтовка. Укрепляет поверхностный 
слой основания, улучшает адгезию 
и наносимость цементных штукатурок.
Цвет: Голубой.
Расход (в 1 слой): 0,25±0,05 кг/м2.
Фа сов ка: 23 кг

Для ячеистых бетонов (газобетона).
- удобная и надежная в работе;
- на цементной основе;
- для наружных и внутренних работ;
- повышенная прочность покрытия.
Расход: 6 кг/м2.
Фа сов ка: 25 кг.
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*   комплекс прошёл испытания в ГУП НИИМосстрой
** имеет сертификат пожарной безопасности (класс КМ-1)

*   комплекс прошёл испытания в ГУП НИИМосстрой
** имеет сертификат пожарной безопасности (класс КМ-1)
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средства для 
минеральных 
поверхностей

DALI® 
гидростоП®
пропитка для камня 
гидрофобизирующая

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитной обработки пористых 
строительных материалов от воздействия влаги; для 
повышения морозостойкости минеральных поверх-
ностей; для усиления гидрофобизирующих свойств 
строительных смесей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: пористые основания (кир-
пич, бетон, камень и др.).
СВОЙСТВА: 
• содержит эффективный антисептик;
• предотвращает появление высолов;
• сохраняет газо- и паропроницаемость поверхности, 

не закупоривает капилляры;
• увеличивает срок службы поверхности в целом;
• легко проникает на значительную глубину (до 5 мм);
• защищает от грибка, плесени, мхов. 
Расход: 0,15-0,25 л/м2.
Фасовка: 5; 10 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +40°С в заполненной герме-
тичной таре. Допускается однократное замораживание 
на период транспортировки не более 30 суток при t до 
-40°С.
Срок годности: 1 год.

НАЗНАЧЕНИЕ:
для очистки минеральных поверхностей от: 
• солевых отложений; 
• следов кладочного раствора; 
• грибка и плесени.  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
кирпич, бетон, камень и др.
СВОЙСТВА: 
• эффективно удаляет растворимые и нерастворимые 

в воде загрязнения карбонатного, сульфатного и 
известковых типов;

• не оставляет следов при высыхании;
• не требует промывки водой. 
Расход: 0,2-0,35 л/м2.
Фасовка: 5; 10 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от 0° до +40°С в заполненной герме-
тичной таре. Допускается однократное замораживание 
на период транспортировки не более 30 суток при t до 
-40°С.
Срок годности: 1,5 года.

�� гидроФоБиЗируЮЩаЯ ПроПитка
�� срок сЛуЖБы – 15 ЛЕт

�� высокаЯ ЭФФЕктивностЬ оЧистки от 
соЛЕвыХ ЗагрЯЗнЕниЙDALI®

очиститель фасадов

инсектицидные
средства

DALI® 
антимуравЕЙ® - 
уЛЬтра
универсальное инсектицидное 
средство

НАЗНАЧЕНИЕ:
• для  уничтожения различных насекомых:
• муравьёв;
• ос;
• синантропных насекомых: постельные клопы, блохи, 

личинки комаров и мух.  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
обработка внутри помещений «гнёзд» клопов и скопле-
ний, «дорожек» муравьёв; краёв мусорных контейнеров 
против ос; пола и стен против блох; отмостков домов, 
коттеджей, садовых домиков в целях борьбы с мура-
вьями. 
СВОЙСТВА: 
• без запаха;
• не содержит органических растворителей;
• не оказывает влияние на обработанные поверхности; 
• не оставляет масляных пятен.
Расход (средняя норма): 40-80 мл/м2.
Фасовка: 600 мл.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от 0° до +40°С в заполненной герме-
тичной таре. Допускается однократное замораживание 
на период транспортировки не более 30 суток при t до 
-40°С.
Срок годности: 2 года.

�� высокоЭФФЕктивноЕ срЕдство от 
насЕкомыХ
�� нЕ содЕрЖит растворитЕЛЕЙ
�� БЕЗ ЗаПаХа

DALI® 
антимуравЕЙ®
универсальное инсектицидное 
средство

НАЗНАЧЕНИЕ:
для  уничтожения различных насекомых:
• муравьёв;
• ос;
• синантропных насекомых: постельные клопы, блохи, 

личинки комаров и мух.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
обработка внутри помещений «гнёзд» клопов и скопле-
ний, «дорожек» муравьёв; краёв мусорных контейнеров 
против ос; пола и стен против блох; отмостков домов, 
коттеджей, садовых домиков в целях борьбы с мура-
вьями. 
СВОЙСТВА: 
• не оказывает влияние на обработанные поверхности;
• не оставляет масляных пятен. 
Расход (средняя норма): 40-80 мл/м2.
Фасовка: 600 мл.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от 0° до +40°С в заполненной герме-
тичной таре. Допускается однократное замораживание 
на период транспортировки не более 30 суток при t до 
-40°С.
Срок годности: 2 года.

�� высокоЭФФЕктивЕн По отноШЕниЮ к 
Широкому сПЕктру насЕкомыХ
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антисептик

DALI®
универсальный антисептик

НАЗНАЧЕНИЕ:  
• для  уничтожения биопоражений (плесени, водорос-

лей, грибка, мхов и лишайников);  
• для профилактики биопоражений. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
любые виды поверхностей (кирпич, бетон, штукатурка, 
дерево, картон, гипсокартон, керамическая плитка, в 
том числе окрашенных любыми лКм) внутри и снаружи 
помещений.
СВОЙСТВА: 
• высокоэффективен против любых видов биопора-

жений;
• легко впитывается в любые типы поверхностей;
• перекрывается любыми типами отделочных мате-

риалов; 
• не содержит хлора.
Расход (в зависимости от степени поражения): 
50-250 мл/м2.
Фасовка: 0,6; 5 л.
Условия хранения и транспортировки: при темпе-
ратуре от 0° до +40°С в заполненной герметичной таре. 
Допускается однократное замораживание на период 
транспортировки не более 30 суток при t до -40°С.
Срок годности: 2 года.

�� Против ПЛЕсЕни и гриБка
�� дЛЯ ЛЮБыХ ПовЕрХностЕЙ

DALI®
клей для напольных покрытий

акриловый

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для приклеивания рулонных и плиточных напольных 
покрытий всех типов: бытовой и коммерческий лино-
леум на разных подосновах, ковровые покрытия, ПВХ-
плитка, рулонные и листовые пробковые покрытия. 
СВОЙСТВА: 
•	 экономичен, легко наносится;
• имеет незначительную усадку и не растрескивается 

при высыхании;
• отлично заполняет трещины и неровности на поверх-

ности;
• содержит эффективный антисептик;
• допускает корректировку при укладке покрытий в 

течение открытого времени работы клея (около 30 
минут);

• может применяться на больших площадях, а также на 
вертикальных поверхностях;

• хорошо удерживает загибы рулонных материалов;
• без запаха.
Расход: 1 кг на 2,5 - 3,5 м2 при сплошном нанесении.
Фасовка: 3,5; 7; 14 кг
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре. Допускается однократное замораживание 
на период транспортировки не более 30 суток при t до 
-40°С.
Срок годности: 1,5 года.

�� унивЕрсаЛЬныЙ
�� суПЕрПроЧныЙ
�� водостоЙкиЙ

пены монтажные

DALI® STANDART, 
UNIVERSAL
пена монтажная

DALI® 
PROFESSIONAL
пена монтажная

DALI®
очиститель монтажной пены

многоцелевая

НАЗНАЧЕНИЕ: 
для  герметизации и изоляции монтажных швов и зазо-
ров при установке дверных коробок и оконных рам; для 
изоляции и заполнения отверстий и швов;   
СВОЙСТВА:  
• однокомпонентная полиуретановая;  
• быстро  отверждается;
• можно использовать при t окружающей среды от -10° 

до +35°С.
Фасовка: 750 мл
Условия хранения и транспортировки:
предохранять от воздействия прямых солнечных лучей 
и нагревания выше +50°С.
Срок годности: 1 год.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Для герметизации и изоляции монтажных швов и зазо-
ров при установке дверных коробок и оконных рам,  
труб и изоляции и заполнения различных отверстий. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
кирпич, бетон, штукатурка, дерево, стекло, металличе-
ские поверхности, пенополистирол, твердый пластик и 
ПВХ.
СВОЙСТВА: 
• однокомпонентная полиуретановая;
• быстрого затвердевания;
• можно использовать при t окружающей среды от -10° 

до +35°С;
• долгий срок эксплуатации;
• препятствует образованию плесени и грибка;
• повышенная адгезия, даже с гладкими поверхностями;
• имеет клапан под монтажный пистолет.
Фасовка: 750 мл.
Условия хранения и транспортировки:
предохранять от воздействия прямых солнечных лучей 
и нагревания выше +50°С.
Срок годности: 1 год.

НАЗНАЧЕНИЕ: 
для промывки и очистки монтажных пистолетов, для 
удаления незатвердевшей пены с оконных и профилей 
и других поверхностей, для очистки одежды.
Фасовка: 500 мл
Срок годности: 1 год.

�� БытоваЯ 
�� всЕсЕЗоннаЯ

�� ПроФЕссионаЛЬнаЯ
�� всЕсЕЗоннаЯ
�� контроЛируЕмоЕ вториЧноЕ расШирЕниЕ

оЧиСТиТЕлЬ МонТАЖноЙ ПЕны
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мастики

Бкм 100
мастика антикоррозионная

НАЗ НА ЧЕ НИЕ:
Антикоррозионная и противошумовая защита автомобилей. 
Антикоррозионная обработка металлических конструкций 
и сооружений (трубы горячего и холодного водоснабжения, 
металлические ограды и т.п.). Гидроизоляционные работы на 
фундаментах. Гидроизоляционная и биоцидная обработка 
деревянных, бетонных, металлических конструкций, 
контактирующих с влажной средой (части зданий, 
заглубляемые в землю). Гидроизоляция гипсокартона, ацеита 
и т.п. перед облицовкой керамической плиткой.
СВОЙ СТВА:
• высокая прочность сцепления с основаниями различ-

ного типа;
• холодное нанесение;
• однокомпонентная;
• защита от воды и соли;
• высокая морозо- и теплостойкость покрытия (от -40О 

до +100ОС).
Рас ход: от 0,8 до 1,0 л/м2.
Ус ло вия хра не ния: 
хранить при температуре от -40О до + 40ОС в заполненной 
герметичной таре.
Фа сов ка: 0,75; 2; 20 л
Срок год нос ти:   5 лет.

�� оБ ра Зу Ет  ров ноЕ  од но род ноЕ  Пок ры тиЕ
�� высокаЯ  ударнаЯ  вЯЗкостЬ
�� устоЙЧивостЬ  к  аБраЗивному  иЗносу

DALI®
AQUAPLAST®
мастика гидроизоляционная НАЗНАЧЕНИЕ:

Для гидроизоляции бассейнов, резервуаров, подвалов, 
санузлов, ванных комнат, террас и балконов в качестве 
промежуточного изолирующего слоя с последующей 
укладкой керамической плитки; 
для герметизации швов, стыков и примыканий при 
устройстве гидроизоляционных покрытий, ремонтных 
работах; 
для  гидроизоляции поверхностей, выполненных из 
минеральных материалов (бетон, кирпич), гипсокарто-
на, ацеита и т.п.; 
для кровельных работ.
СВОЙСТВА: 
• однокомпонентная, готова к применению;
• износостойкая;
• высокопрочная;
• устойчива к УФ-излучению, граду, дождю;
• высокая адгезия к битуму, рубероиду, асбесту, пли-

точным клеям, бетону;
• содержит эффективный антисептик;
• без запаха, не содержит органических растворите-

лей.
Расход: 1,5-2 л/м2.
Фасовка: 2,5; 5; 10 л.
Условия хранения и транспортировки:
при температуре от +5° до +35°С в заполненной герме-
тичной таре.
Срок годности: 1,5 года.

�� ЭЛастиЧнаЯ
�� БыстросоХнуЩаЯ
�� высокоПроЧнаЯ
�� унивЕрсаЛЬнаЯ

мастики

рЕБакс® - м
мастика кровельная 
и гидроизоляционная НАЗ НА ЧЕ НИЕ:

Устройство и ремонт мягких кровель с использова-
нием рулонных кровельных материалов и без них; 
гидроизоляция фундаментов, подвалов, погребов, свай, 
опор и других объектов, заглубляемых в землю или 
контактирующих с влажной средой; гидроизоляционная и 
антикоррозионная обработка металлических конструкций, 
трубопроводов, емкостей, а также элементов кузовов 
автомобилей.
СВОЙ СТВА:
• холодное нанесение;
• однокомпонентная;
• высокие эксплуатационные характеристики;
• образует ровное однородное покрытие;
• высокая теплостойкость до +100ОС;
• высокая морозостойкость до - 60ОС;
• долговечность до 25 лет;
• сертифицирована в АО ЦНИИПромзданий.
Рас ход:
• кровельные работы: 4 -6 л/м2;
• антикоррозионная защита:  0,6 л/м2.
Ус ло вия хра не ния:  хранить при температуре от -40О до 
+ 40ОС в заполненной герметичной таре. 
Фа сов ка:   20; 50 л
Срок год нос ти: 2 го да.

�� высокаЯ  тЕПЛостоЙкостЬ  до +100ос
�� высокаЯ  мороЗостоЙкостЬ  до -60ос
�� доЛговЕЧностЬ  до 25 ЛЕт

Бкм 200
мастика гидроизоляционная

НАЗ НА ЧЕ НИЕ:
Гидроизоляция фундаментов, подвалов, погребов, 
свай, опор и других объектов, заглубляемых в землю. 
Устройство и ремонт мягких кровель. Гидроизоляция 
и антикоррозионная обработка металлических 
конструкций, емкостей.
СВОЙ СТВА:
• холодное нанесение;
• однокомпонентная; 
• образует ровное однородное покрытие;
• высокая теплостойкость покрытия: до +100ОС;
• высокая морозостойкость покрытия: до -60ОС;
• долговечность до 20 лет;
• сертифицирована в АО ЦНИИПромзданий.
Рас ход:
• гидроизоляционные работы: 4-4,5 л/м2;
• антикоррозионная защита:  0,8-1 л/м2.
Ус ло вия хра не ния: 
хранить при температуре от -40О до + 40ОС в заполненной 
герметичной таре.
Фа сов ка: 2; 20; 50 л
Срок год нос ти: 2 го да.

�� высокаЯ  тЕПЛостоЙкостЬ  до +100ос
�� высокаЯ  мороЗостоЙкостЬ  до -60ос
�� доЛговЕЧностЬ  до 20 ЛЕт

каучуко-битумнаяакриловая

каучуко-битумнаякаучуко-битумная
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контактные клеиконтактные клеи

КонТАКТныЕ КлЕи
таблица совместимости

88 LUXE

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВОДОСТОЙКИЙ
Для скле и ва ния в лю бых со че та ни ях из де лий из 
сле ду ю щих ма те ри а лов: ре зи ны, ко жи и кож за-
ме ни те лей, тка ней, по ро ло на, бу ма ги, кар то на, 
ме тал лов, стек ла, пласт масс (кро ме плас ти фи-
ци ро ван но го ПВХ), де ре ва, ке ра ми ки, пе но по ли-
э ти ле на.
Фа сов ка: 0,9; 20 л
Срок год нос ти: 5 лет.

УР-600

КЛЕЙ ПО ЛИ У РЕ ТА НО ВЫЙ 
У НИ ВЕР САЛЬ НЫЙ ВО ДОС ТОЙ КИЙ
Для скле и ва ния из де лий из по ли ви ни лх ло ри да, в 
том чис ле со дер жа ще го боль шое ко ли че ст во плас-
ти фи ка то ра, а так же вы со коплас ти фи ци ро ван ных 
ре зин.
Фа сов ка: 0,75; 20 л
Срок год нос ти: 5 лет.

МАСТЕР

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВОДОСТОЙКИЙ
Для скле и ва ния в лю бых со че та ни ях из де лий из 
сле ду ю щих ма те ри а лов: ре зи ны, тер мо э лас топ-
лас та, по ли у ре та на, на ту раль ной и ис ку с ствен ной 
ко жи (кро ме ПВХ), текс ти ля, де ре ва, цел лю лоз ных 
ма те ри а лов, пласт масс.
Фа сов ка: 0,75; 20 л
Срок год нос ти: 5 лет.

нАиРиТ 
(88 П-1)

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВОДОСТОЙКИЙ
Для скле и ва ния в лю бых со че та ни ях: по ро ло на, 
по рис тых и во лок нис тых ма те ри а лов, ко жи, кож-
за ме ни те лей, тка ни, ре зи ны, жест ко го и плас ти-
фи ци ро ван но го ПВХ.
Фа сов ка: 0,75; 20 л
Срок год нос ти: 2 года.

88-METAL

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВОДОСТОЙКИЙ
Прик ле и ва ние к ме тал лу ре зи ны, на ту раль ной 
и ис ку с ствен ной ко жи, по ли мер ных ма те ри а-
лов (в том чис ле плас ти фи ци ро ван но го ПВХ), 
тка ни, де ре ва, кар то на, по ро ло на и скле и ва ния 
наз ван ных ма те риа лов меж ду со бой.
Фа сов ка: 0,75; 20 л
Срок год нос ти: 1 год.

ПоРолон-2 
(88 П-2)

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВОДОСТОЙКИЙ
Для скле и ва ния из де лий из по ро ло на, пе но по-
ли э ти ле на, по ли э ти ле на, ПэТ и их прик ле и ва-
ния к де ре ву, ок ра шен но му ме тал лу, кар то ну, 
ДВП.
Фа сов ка: 0,75; 20 л
Срок год нос ти: 3 года.
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