Прайс-лист
ЗАО "АВС Фарбен"
Компания «Маляр» Калининград Т ихорецкий тупик 1-3

Т 975 444,643 871

Цены указаны на s okrats troi@yandex.ru С айт malyar39.ru,abc farben.ru
пожарные и гигиеничес кие с ертиф икаты

Наименование

Шпатлевка акриловая по дереву 0,25л
(белый, дуб, орех, махагон,
сосна,берёза, бук) FARBITEX ПРОФИ.

Колич
ество
в
упако
вке
12

Цена за Единицу

76,00р

Предназначена для заделки трещин, сучков и
др.дефектов-деревянных поверхностей. Толщина
слоя 1-2мм.Время высыхания 1-2 часа, полное 24
часа.
АЛКИДЫ
Состав защитно-красящий для древесины быстросохнущий
Предназначен для декоративной защиты поверхности различных пород древесины снаружи и
внутри помещений. Образует полупрозрачное, полуматовое покрытие. Предотвращает
образование гнили, синевы, плесени. Защищает дерево от поражение насекомых. Расход 80-150
мл/м2 в один слой. Время высыхание 14 часов
Состав з/к для древесины быстросохнущий
бесцветный 0,8 л FARBITEX ПРОФИ
Состав з/к для древесины быстросохнущий
бесцветный 2,7 л FARBITEX ПРОФИ
Состав з/к для древесины быстросохнущий орех
2,7 л FARBITEX ПРОФИ

4

241,00р.

4

766,00р.

4

851,00р.

Грунт- эмаль по ржавчине
Для преобразования ржавчины , грунтования и окраски чистых и прокородированных
металлических поверхностей. Расход 80-100 г/м2. Полное высыхание 14-16 часов.
Грунт-эмаль по ржавчине белый (4 кг) FARBITEX 4
1036,00р.
ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине голубой (4 кг)
4
1036,00р.
FARBITEX ПРОФИ

Грунт-эмаль по ржавчине желтый (4 кг)
4
FARBITEX ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине зеленый (4 кг)
4
FARBITEX ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине красно-коричневый (4
4
кг) FARBITEX ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине серый (4 кг) FARBITEX 4
ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине черный (4 кг)
4
FARBITEX ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине шоколадный (4 кг)
4
FARBITEX ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине белый (0,9кг) FARBITEX
14
Грунт-эмаль по ржавчине желтый (0,9кг) FARBITEX 14
Грунт-эмаль по ржавчине зеленый (0,9кг)
14
FARBITEX ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине черный (0,9 кг)
14
FARBITEX ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине голубой (0,9 кг)
14
FARBITEX ПРОФИ
Грунт-эмаль по ржавчине серый (0,9кг) FARBITEX
14
Грунт-эмаль по ржавчине шоколадный (0,9 кг)
FARBITEX ПРОФИ
ВДК Акриловое покрытие
6

1036,00р.
1036,00р.
1036,00р.
1036,00р.
1036,00р.
1036,00р.
306,00 р.
306,00 р.
306,00 р.
306,00 р.
306,00 р.
306,00 р.
306,00 р.

Покрытие акриловое теплоизоляционное (1 л )
6
987,00р.
FARBITEX ПРОФИ
Грунтовка акриловая БЕТОНКОНТАКТ
Для укрепления минеральных, бетонных поверхностей перед проведением окрасочных
работработ. Образует шероховатую поверхность, улучшает сцепление последующих
отделочных слоев с поверхностью. Расход 250-300 г/м2. Полное высыхание не боле 4 часов.
Грунтовка акриловая бетоноконтакт (14 кг)
6
1366,00р.
FARBITEX ПРОФИ
Грунтовка акриловая бетоноконтакт (3.5 кг)
6
393,00р.
FARBITEX ПРОФИ
Грунтовка антисептик для минеральных поверхностей
Используется для защиты поверхности от микробиологического поражения (гниль, грибокплесень и т д).Расход 200-250 г/м2. Время высыхания не более 2 часов.
Грунтовка антисептик акриловая (1.0 кг)
12
95,00р.
FARBITEX ПРОФИ
Грунтовка концентрат
Используется для укрепления минеральных поверхностей перед проведением окрасочных
работ. Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсоартона, цементной
штукатурки и.т.д. Расход 150-250 г/м2. Время высыхания не более 2 часов.
Грунт-концентрат акриловый (1.0 кг) FARBITEX
12
353,00р.
ПРОФИ
Грунтовка акриловая для флоков песочный
Используется для укрепления минеральных поверхностей перед проведением окрасочных
работ. При необходимости грунтовка коллеруется в цвет финишного покрытия. .Расход 150-250
г/м2. Время высыхания cоставляет 4 часа.
Грунтовка акриловая под краску с флоками
14
2 535,00р.
песочный (6 кг) FARBITEX ПРОФИ
14
245,00р
Эмаль для металлопрофиля

ш/коричневая 0,9кг RAL 8017
FARBITEX ПРОФИ. Предназначена для окраски
металлочерепицы, сэндвич-панелей, профиля и др.
Образует прочное долговечное покрытие,
обладающее антикоррозионный
эффектом,Расход80-160г/м2.Время высыхание 16
часов, полное 4-5 дней.
Грунт-эмаль по ржавчине 3в 1 молотковая для окраски любых металлический поверхностей.
Для внутренних и наружних работ. Образует прочное, долговечное, обладающее
антикоррозионным эффектом, покрытие. Наносится на ржавчину, обладает высокой
укрывистостью. Быстро сохнет, время высыхания между слоями 30-60 мин, полное 7 дней.
Расход 80-160г/м2 в один слой.
Грунт-эмаль по ржавчине 3в 1 молотковая светло- 14
454,00р.
серый 0,9 л FARBITEX ПРОФИ MASTER
Грунт-эмаль по ржавчине 3в 1 молотковая охра
14
454,00р.
FARBITEX ПРОФИ MASTER
Грунт антикоррозионный по ржавчине быстросохнущий
FARBITEX ПРОФИ MASTER Для грунтования металлических поверхностей. Образует
прочное, матовое, покрытие. Позволяет надежно защитить поверхность от коррозии. Возможно
применение в качестве финишного покрытия. Расход 40-60 г/м2.Время высыхания между
слоями 1 час. Полное 28-30 часов
Грунт антикоррозионный по ржавчине
4
382,00р.
быстросохнущий красно-коричневый 0,9 л
матовый
FARBITEX ПРОФИ MASTER
Грунт антикоррозионный по ржавчине
14
1713,00р.
быстросохнущий красно-коричневый 4 л матовый
FARBITEX ПРОФИ MASTER
Грунт антикоррозионный по ржавчине
4
382,00р.
быстросохнущий светло-серый 0,9 л матовый
FARBITEX ПРОФИ MASTER
Грунт антикоррозионный по ржавчине
4
1713,00р.
быстросохнущий светло-серый 4 л матовый
FARBITEX ПРОФИ MASTER
Краска акриловая интерьерная
Предназначена для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, цементных,
оштукатуренных и зашптлеванных поверхностей, фактурных стеклообоев, ДСП и ДВП. Расход
90-150 г/м2 в один слой. Время высыхания не более 1-го часа.
Краска акриловая интерьерная (14 кг) FARBITEX 1
949,00р.
ПРОФИ
Краска акриловая интерьерная (26 кг) FARBITEX
6
1 725,00р.
ПРОФИ
Краска акриловая интерьерная (3 кг) FARBITEX
1
230,00р.
ПРОФИ
Краска акриловая интерьерная (7 кг) FARBITEX
1
491,00р.
ПРОФИ
Краска акриловая моющаяся, силикатная
Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных,
оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных стеклообоев, ДСП и ДВП. Расход
90-150 г/м2 в один слой. Время высыхания не более 1-го часа.
Краска акриловая моющаяся (14 кг) FARBITEX
6
1503,00р.
ПРОФИ

Краска акриловая моющаяся (3 кг) FARBITEX
6
373,00р.
ПРОФИ
Краска акриловая силикатная (3 кг) FARBITEX
1
756,00р.
ПРОФИ
Краска акриловая силикатная (13 кг) FARBITEX
1
3108,00р.
ПРОФИ
Краска акриловая фактурная
Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных,
оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных стеклообоев, ДСП и ДВП. Расход
1-1,5 кг/м2 в один слой. Время высыхания не более 8 часов.
Краска акриловая фактурная (15 кг) FARBITEX
1
1457,00р.
ПРОФИ
Краска акриловая фактурная (7 кг) FARBITEX
1
685,00р.
ПРОФИ
Краска акриловая влагостойкая с эффектом мерцания
Предназначена для окраски cтен и потолков жилых и служебных помещений, офисов и
гостиниц. Оптимально подходит для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и
других поверхностей. Расход 100-150 г/м2 в один слой. Время высыхания max 4 часа..
Краска акриловая влагостойкая мерцающая (3 кг)
1
472,00р.
FARBITEX ПРОФИ
Краска акриловая влагостойкая мерцающая (14 кг)
2277,00р.
FARBITEX ПРОФИ
Грунтовка АКВА ЩИТ по минеральным
6
поверхностям . Для защиты от влаги. Расход 200700мл/м2
Грунтовка АКВА ЩИТ по минеральным
6
527,00р.
поверхностям 5 кг FARBITEX ПРОФИ
Краска акриловая резиновая
Предназначена для окраски различных кровельных материалов (шифера, черепицы, пофлиста и
др.). Образует эластичную, гладкую пленку, имеет высокую укрывистость, устойчива к мытью,
имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным и др. поверхностям. Расход 100150г/м2, шифер, бетон -250-300 г/м2. Время высыхания 24 часа..
Краска акриловая резиновая красно-коричневый,
1
938,00р.
(3 кг) FARBITEX ПРОФИ
Краска акриловая резиновая красно-коричневый,
(14 кг) FARBITEX ПРОФИ

1

4074,00р.

Лак акриловый для саун матовый .
Предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещений. Защищает от
плесени и влаги. Расход 70-100мл/м2.Время высыхания 4-5 часов, полное 72 часа.
Лак акриловый с эффеектом мокрого камня. Предназначен для декоративной
отделки, кирпича и природного камня. Эластичный, прозрачный. Предотвращает появление
плесени. Защищает от воздействия атмосферных осадков.Расход150-200г/м2.Время
высыхания 4 часа, полное 24 часа.
310,00р
Лак акриловый для саун матовый 1 кг 4
FARBITEX ПРОФИ,OLECOLOR
743,00р
Лак акриловый для саун матовый 2,5 кг 6
FARBITEX ПРОФИ,OLECOLOR
308,00р
Лак акриловый с эффектом мокрого камня 4
0,9 кг FARBITEX ПРОФИ,OLECOLOR
841,00р
Лак акриловый с эффектом мокрого камня 4
2,5 кг FARBITEX ПРОФИ,OLECOLOR

Лак полиуретанакриловый паркетный Однокомпонентный, предназначен для
лакирования полов, а также полов, дверей, перил в сухих помещений. Образует прочное,
эластичное покрытие, устойчивое к воздействию воды и моющих бытовых средств. Не
желтеет. Хорошо пропускает водяной пар и воздух. Расход 100-150мл/м2.Время высыхания
4-5 часов, полное 2 недели..
760,00р
Лак
паркетный
полиуретанакриловый 4
глянцевый 0,9л FARBITEX ПРОФИ
2255,00р
Лак
паркетный
полиуретанакриловый 6
глянцевый 3л FARBITEX ПРОФИ
885,00р
Лак паркетный полиуретанакриловый матовый 4
0,9л FARBITEX ПРОФИ
2680,00р
Лак паркетный полиуретанакриловый матовый 4
3л FARBITEX ПРОФИ
Лак алкидный паркетный для наружних работ. Предназначен для защитнодекоративной обработки деревянных полов, паркета, лестниц. Расход 70-75мл/м2.Время
высыхания 24 часа, полное 4-6 суток
Лак алкидно уретановый паркетный 0,8 кг
FARBITEX ПРОФИ GOOD FOR WOOD
14
362,00р
Лак алкидно уретановый паркетный 0,8 кг
FARBITEX ПРОФИ GOOD FOR WOOD
6
1567,00р
Лак алкидный универсальный
14
Применяется для внутренних и наружных работ,
для защиты и декоративной отделки деревянных
лодок, яхт, садовой мебели и др. изделий из
древесины.
Высокоглянцевый, высокопрочный. Расход на
однослойное покрытие 90-120 г/м2. Время
высыхания 10 часов. Окончательное отвердение 35 суток.
Лак алкидный яхтный (0,810 кг)
14
250,00р
FARBITEX ПРОФИ GOOD FOR WOOD
Лак алкидный яхтный (2.0 кг) FARBITEX ПРОФИ
6
528,00р
GOOD FOR WOOD

Эмаль с металлических эффектом а/у 0,8л FARBITEX ПРОФИ.
Предназначена для окрашивания металлических, оцинкованных, алюминиевых и стальных
поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Имеет антикоррозионные св-ва. Хорошо
укрывает. Расход 80-160 г/м2.Время высыхания 2 часа, полное 48 часов.
Эмаль с металических эффектом а/у 0,8л
FARBITEX ПРОФИ черный
14
574,00р
14
574,00р
Эмаль с металических эффектом а/у 0,8л
FARBITEX ПРОФИ шоколадный
Эмаль для бетонных полов
Применяется для защитной окраски цементно-бетонных стен и полов внутри жилых
помещений, а так же помещений с повышенной механической нагрузкой (промышленные,
торговые, складские помещения, автомастерские).Расход при окрашивании в один слой 80-150
г/м2. Время высыхания 24 часа.
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая
6
248,00р.
белый (0.9 кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая
6
742,00р.
белый (2.7 кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая
6
742,00р.
красно-коричневый
(2.7

кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая
серый (2.7 кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая
серый (0,8 кг)OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ
Эмаль алкидная для радиаторов белый (0.9 кг)
OLECOLOR, FARBITEX ПРОФИ
Эмаль ПФ-115
Применяется
для
окраски
деревянных,
металлических
и
др.
поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям , а
так же для окраски внутри помещения. Расход
100-180 г/м2. Время высыхания не более 14 часов.
Эмаль ПФ-115 голубой (0.8 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 белый (0.9 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 белый (2,7 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 белый (20,0 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 для окон и дверей белый (0.9 кг)
OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 красный (0.8 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 красный (1.8 кг) OLECOLOR

14

742,00р

14

236,00р
286,00р.

14
6
1
14
14

177,00р
208,00р
560,00р.
2940,00р
304,00р.

6
1

229,00р
465,00р.

Эмаль ПФ-115 красный (20.0 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 вишневый (0.8 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 зелёное яблоко(0,8 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 серый (0.8 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 серый (20.0 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 серый (2,7 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 шоколадный (20,0 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 шоколадный (0.8 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 шоколадный (2,7кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 зелёный (0.8 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 зелёный (2,7кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 зелёный (20,0 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 синий (0.8 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 синий (2,7 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 синий (20,0 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 жёлтый (0,8 кг) OLECOLOR

14
14
14
1
6
1
14
6
14
6
1
14
6
6
1
6

3160,00р
199,00р.
192,00р
176,00р.
2600,00р.
518,00р
2840,00р
180,00р.
536,00р.
199,00р
555,00р
3020,00р
196,00р
571,00р
2680,00р
215,00р

Эмаль ПФ-115 жёлтый (2,7 кг) OLECOLOR

1

623,00р

Эмаль ПФ-115 жёлтый (20,0 кг) OLECOLOR

14

3300,00р

Эмаль ПФ-115 черная (0,8 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-115 черная (2,7 кг) OLECOLOR

6
1

163,00р
478,00р

Эмаль ПФ-115 черная (20,0 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-266 для пола
14
Применяется для покрытия окрашенных и
неокрашенных
полов
по
предварительно
подготовленной поверхности. Высокие защитные
и декоративные свойства. Расход на однослойное

2440,00р

покрытие 100-150 г/м2. Время высыхания каждого
слоя не более 16 часов.
Эмаль ПФ-266 для пола золотистый (0.9 кг)
14
180,00р
OLECOLOR
Эмаль ПФ-266 для пола золотистый (1.9 кг)
6
368,00р
OLECOLOR
Эмаль ПФ-266 для пола золотистый (2,7 кг)
6
494,00р
OLECOLOR
Эмаль ПФ-266 для пола золотистый (20.0 кг)
14
2500,00р
OLECOLOR
Эмаль ПФ-266 для пола красно-коричневый
6
176,00р
(0.9 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-266 для пола красно-коричневый
6
360,00р
(1.9 кг) OLECOLOR
Эмаль ПФ-266 для пола красно-коричневый
6
485,00р
(2,7 кг)OLECOLOR
Эмаль ПФ-266 для пола красно-коричневый
2480,00р
(20.0 кг) OLECOLOR
Грунтовка ГФ-021
1
Для окрашивания металических и деревяных
поверхностей пд покрытие алкидными эмалями.
Имет
хорошую
адгезию
к
грунтуемой
поверхности. Расход 10-150 г/м2. Время
высыхания не более 24 часов.
Грунтовка ГФ-021 серый,кр/коричневый 20 кг
1
2300,00р
OLECOLOR
Краска акриловая декоративная высокоукрывистая
Применяется для внутренних работ, окраски стен и потолков жилых и служебных помещений,
офисов. Отличается
высокими декоративными и защитными свойствами. Высокая
укрывистость, адгезия. Образует ровную матовую пленку с высокой степенью белизны.
Колеруется. Расход 65-95 г/м2. Время высыхания max 4 часа.
Краска акриловая интерьерная высокоукрывистая
193,00р.
(1 кг) OLECOLOR
Краска акриловая декоративная фактурная
1
Позволяет легко моделировать разнообразные
фактуры.
Cкрывает
мелкие
неровности.
Колеруется. Расход 1-1,5 кг/м2 в один слой. Время
высыхания 1 час.
Краска акриловая декоративная фактурная (15.0
1
1 457,00р.
кг) OLECOLOR
Краска акриловая декоративная фактурная (7.0 кг) 1
685,00р.
OLECOLOR
Грунтовка акриловая глубокого проникновения
Применяется для снижения впитывающей способности, адгезии и укрепления поверхности
перед шпатлеванием и окрашиванием. Расход 150-200 г/м2.
Время высыхания не более 2 часов.
Грунтовка акриловая глубокого проникновения
103,00р.
(1.0 кг) OLECOLOR
Грунтовка акриловая БЕТОНКОНТАКТ
6
Для
укрепления
минеральных,
бетонных
поверхностей перед проведением окрасочных
работ. Образует шероховатую поверхность,
улучшает сцепление последующих отделочных
слоев с поверхностью. Расход 250-300 г/м2.

Полное высыхание не боле 4 часов.
Грунтовка акриловая бетоноконтакт (3,5 кг)
OLECOLOR
Краска водно-дисперсионная
Краска водно-дисперсионная для потолков (1.0 кг)
OLECOLOR
Краска водно-дисперсионная для потолков (14.0
кг) OLECOLOR
Краска водно-дисперсионная для потолков (3.0 кг)
OLECOLOR
Краска водно-дисперсионная для стен и потолков
(1.0 кг) OLECOLOR
Краска водно-дисперсионная для стен и потолков
(14.0 кг) OLECOLOR
Краска водно-дисперсионная для стен и потолков
(3.0 кг) OLECOLOR
Краска водно-дисперсионная фасадная (14.0 кг)
OLECOLOR
Краска водно-дисперсионная фасадная (3.0 кг)
OLECOLOR
Шпатлевка для наружных работ
Применяется для выравнивания и исправления
дефектов
на
кирпичных,
бетонных,
оштукатуренных,
гипсовых
и
деревянных
поверхностях. Прочная матовая поверхность.
Хорошо шлифуется, стойкость к атмосферным
воздействиям. Расход 500-1000 г/м2. Время
высыхания 1-2 часа.
Шпатлевка акриловая для наружных работ (0.9 кг)
OLECOLOR
Шпатлевка акриловая для стен и потолков

6

513,00р

1

92,00р.

6

1048,00р.

6

249,00р.

1

101,00р.

6

1124,00р.

1

278,00р.

6

1 510,00р.
364,00р.

6

85,00р
6

Шпатлевка акриловая для стен и потолков (0.9 кг)
OLECOLOR
Штукатурка декоративная моделирующая
1
Применяется для декоративной отделки и защиты
фасадов и стен внутри помещения. Наносится на
бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др.
поверхности. Образует шероховатую поверхность.
Образует покрытие стойкое к воздействию
температур и механическим воздействиям.
Разбавляется водой. Расход примерно 1,5-3 кг на 1
м2. Время высыхания 48 часов.
Штукатурка декоративная моделирующая (16.0 кг)
OLECOLOR
Штукатурка декоративная рустовая
1
Применяется для декоративной отделки и защиты
фасадов и стен внутри помещения. Наноситься на
бетонные, кирпичные, оштукатуренные
и
др.поверхности.
Образует
шероховатую
поверхность.
Образует
поверхность
с
выразительной борозчатой структурой - «эффект
короеда».Расход примерно 2,5-3 кг на 1 м2. Время

73,00р

1510,00р

высыхания 48 часов.
Штукатурка декоративная рустовая (16.0 кг)
OLECOLOR
НЦ
Лак НЦ-218
Применяется для отделки мебели и
изделий из древесины, эксплуатируемых
помещения, с последующей полировкой.
на однослойное покрытие 85-105 г/м2.
высыхания 1 час.
Лак глянцевый НЦ-218 (1.7 кг)
OLECOLOR,FARBITEX ПРОФИ

1736,00р

6
других
внутри
Расход
Время
559,00р

Лак НЦ-243
Применяется для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри
помещения, с последующей полировкой. Расход на однослойное покрытие 85-105 г/м2. Время
высыхания 1 час.
Лак матовый НЦ-243 (1.7 кг)
OLECOLOR,FARBITEX ПРОФИ

558,00

Масло коллеруемое для террас и садовой мебели б/ц. FARBITEX ПРОФИ
Предназначено для декоративной отделки и защиты от атмосферных воздействий деревянных
поверхностей. Применяется для платформ, лестниц, садовой мебели и прочих деревянных
поверхностей. Расход 80-150мл на м2.Время высыхания 1 слоя 7 часов.
470,00р
Масло коллеруемое для террас и садовой мебели 6
б/ц 0,9л FARBITEX ПРОФИ
1507,00р
Масло коллеруемое для террас и садовой мебели 6
б/ц 3л, FARBITEX ПРОФИ
Масло пропиточное для защиты полка FARBITEX ПРОФИ. Защищает
деревянную поверхность от разрушения, в условиях повышенной влажности под
воздействием высоких температур.
204,00р
Масло пропиточное для защиты полка FARBITEX
ПРОФИ 0,25 мл
ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
Эмаль акриловая матовая
Применяется для окраски зданий и сооружений, металлических, деревянных, кирпичных,
бетонных, оштукатуренных и др. пористых поверхностей, старых, предварительно
загрунтованных поверхностей, но не глянцевых. Высокая укрывистось, адгезия. Расход на один
слой 120-150г/м2.Время высыхания 8 часов, полное отверждение 24 часа.
Эмаль акриловая матовая белый (1 кг)
4
245,00р
OLECOLOR
Эмаль акриловая матовая белый (3 кг)
710,00р
OLECOLOR
Эмаль акриловая полуглянцевая
Применяется для окраски зданий и сооружений, металлических, деревянных, кирпичных,

бетонных, оштукатуренных и др. пористых поверхностей, старых, предварительно
загрунтованных поверхностей, но не глянцевых. Высокая укрывистось, адгезия. Расход на один
слой 120-150г/м2.Время высыхания 8 часов, полное отверждение 24 часа.
Эмаль акриловая полуглянцевая черный (0.8 кг)
6
400,00р
OLECOLOR
Эмаль акриловая полуглянцевая белый (0.8 кг)
4
292,00р
OLECOLOR
Эмаль акриловая полуглянцевая белый (2 кг)
4
699,00р
OLECOLOR
Для постоянных клиентов бесплатная доставка товара по городу и области
Гибкая система скидок.
Постоянное наличие продукции на складе.
Рекламная поддержка.
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