ИСТОРИЯ

П О Ч Е М У В Ы Б И РА ЮТ П Р ОД У К Ц И Ю S H E R W I N - W I L L I A M S

Компания Шервин-Вильямс (Sherwin-Williams) — это самый крупный производитель
лакокрасочной продукции в мире и самый известный бренд в США, принадлежащий
транснациональной корпорации с многомиллиардным оборотом.
Американцы знакомятся с компанией с детства, или в виде
продукта, помогая родителям в окраске, или в виде акции
Шервин-Вильямс, подаренной родителями на день рождения. Шервин-Вильямс и принадлежащие ей другие компании
производят краски и покрытия полного спектра — от строительных/архитектурных и до аэрокосмических. Компании
принадлежат более 40 заводов и более 4000 собственных
фирменных магазинов — это самая крупная сеть магазинов
красок в США. Такая широкая розничная сеть магазинов обеспечивает огромное преимущество Шервин-Вильямс перед
другими компаниями — конкурентами.
И речь идет не только об экономической выгоде от вертикально интегрированного бизнеса. Ещё более важной является прямая
информация, идущая от покупателя напрямую на производство, все пожелания и потребности рынка собираются для анализа в
самые кратчайшие сроки.
Поскольку краски компании Шервин-Вильямс известны как одни из самых качественных, их активно используют при покраске
исторических зданий и известных объектов.
Вот некоторые из наиболее известных для Российской аудитории объектов окрашенных краской Шервин-Вильямс: Статуя Свободы (Нью-Йорк), Белый Дом (Вашингтон), Надпись «Hollywood» (Лос-Анджелес), Мост Золотые Ворота — Golden Gate Bridge
(Сан-Франциско), Смотровая площадка для туристов Ниагарского водопада.
Всего через несколько лет со дня своего основания — 1886 год, Шервин-Вильямс стала занимать одно из ведущих мест
на рынке США в лако-красочной индустрии. Благодаря своим открытиям и постоянным инновациям компания стала лидером
отрасли и получила широкую известность во всем мире. В 2015 году компания Шервин-Вильямс отпраздновала свое 150-летие.

Конкурентные преимущества продукции Sherwin-Williams:
1. Широкие возможности колеровки:
1500 цветов по системе ColorSnap от SherwinWilliams
цветовые палитры других производителей
эксклюзивные цвета по индивидуальному запросу
клиента

2. Разнообразная продуктовая линейка
для внутренних и наружных работ решает потребности самого взыскательного покупателя;
3. Высокое качество по доступной цене;
4. Экологически чистая продукция для
потребителей и окружающей среды;
5. Уникальные запатентованные составы
красок и самые современные технологии;
6. Краски с выдающимися потребительскими свойствами:
непревзойденная долговечность – краска будет
выглядеть «как новая» десятки лет
превосходная адгезия – самогрунтующиеся краски
лучшая, несравненная стойкость к мытью и механическим воздействиям
тиксотропные свойства упрощают процесс окрашивания – краска легко и просто наносится
антибактериальные свойства останавливают размножение микробов на поверхности красочной пленки
фунгицидные свойства препятствуют образованию
плесени и грибка
стойкость к выцветанию – собственное высокотехнологичное производство колорантов (красящих пигментов)
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И Н Т Е Р Ь Е Р Н Ы Е А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е К РА С К И

Emerald Interior Acrylic Latex Flat (глубоко матовая)

И Н Т Е Р Ь Е Р Н Ы Е А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е К РА С К И

SuperPaint Interior Acrylic Latex Flat (глубоко матовая)

УНИКАЛЬНАЯ, САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА.
Используется для окраски стен и потолков, различных архитектурных элементов интерьера,
включая гипсовую и полиуретановую лепнину. Предназначена для всех видов жилых и коммерческих помещений. Краска Emerald Interior Acrylic Latex имеет золотой сертификат по программе
«GREENGUARD». Программа GREENGUARD GOLD SERTIFICATION гарантирует, что продукт соответствует наиболее строгим мировым экологическим стандартам, поэтому рекомендована для
использования в школьных и медицинских учреждениях.

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
1 кварта (0,95 л)/
4,5 м2 в два слоя
Более 1500 цветов
доступны
для колеровки

самая стойкая моющаяся краска
обладает высокими прочностными
характеристиками, устойчива к трению и
внешним повреждениям

Преимущества краски SuperPaint:
оптимальная стоимость

Преимущества краски Emerald:
УПАКОВКА/РАСХОД:

ИНТЕРЬЕРНАЯ САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА.
Более 40 лет занимает 1 место по продажам среди интерьерных красок Sherwin-Williams. Используется для покраски стен и потолков, различных архитектурных элементов интерьера, включая
гипсовую и полиуретановую лепнину. Предназначена для всех видов жилых и коммерческих помещений.

УПАКОВКА/РАСХОД:

самовыравнивается и растекается после
нанесения на поверхность
высокая паропроницаемость и влагостойкость

блокирует пятна от старых загрязнений

Duration Home Interior Acrylic Latex Matte (матовая)

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
1 кварта (0,95 л)/
4,5 м2 в два слоя
Более 1500 цветов
доступны
для колеровки

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
1 кварта (0,95 л)/
4,5 м2 в два слоя
Более 1500 цветов
доступны
для колеровки

обладает высокими прочностными характеристиками, устойчива к трению и
внешним повреждениям
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обладает хорошими прочностными характеристиками,
устойчива к трению и внешним повреждениям

ИНТЕРЬЕРНАЯ САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА.
Супербелая краска с высокой укрывной способностью. Специально разработана для покраски потолков из гипсокартона, штукатурки, дерева, каменной и кирпичной кладки. Предназначена для
жилых, сухих помещений.

Преимущества краски Eminence:
тиксотропные свойства краски уникальны, делают
процесс окрашивания потолков простым и удобным

Преимущества краски Duration:
отлично моется, позволяет удалять с
окрашиваемой поверхности сильные и
сложные загрязнения

отличная паропроницаемость и водостойкость

Eminence Interior Acrylic Latex Ceiling Paint (глубоко матовая)

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И СТОЙКОСТИ К МЫТЬЮ,
САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА.
Используется для покраски стен и потолков, различных архитектурных элементов интерьера,
включая гипсовую и полиуретановую лепнину. Предназначена для всех видов жилых и коммерческих помещений.

УПАКОВКА/РАСХОД:

хорошо моется

блокирует пятна от старых загрязнений
самовыравнивается и растекается после
нанесения на поверхность
высокая паропроницаемость и влагостойкость

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
Для колеровки
доступны светлые
пастельные цвета

паропроницаемость позволяет окрашенной
поверхности «дышать»
превышает современные регулирующие экологические стандарты и требования, имеет минимальный
уровень эмиссии вредных летучих органических
соединений, практически не имеет запаха
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Ф А С А Д Н Ы Е А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е К РА С К И

Resilience Exterior Acrylic Latex Flat (глубоко матовая)

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
Более 1200 цветов
доступны
для колеровки

ФАСАДНАЯ (ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ) АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА.
При её производстве применяется революционная технология «Moisture guard» (Защита от влаги), позволяющая получить полимерное покрытие с исключительной стойкостью к влажности. Краска приобретает
стойкость к влажности уже через 2 часа после нанесения, что позволяет
более гибко подходить к планированию работ, даже если вскоре ожидается дождь.
Предназначена для наружной покраски домов и различных строений, архитектурных элементов отделки и лепного декора. Рекомендуемые для окрашивания поверхности: штукатурка, кирпич и каменная кладка, бетон, строительные блоки, дерево, виниловый и
алюминиевый сайдинг, оцинкованный металл, сталь.
Превосходная стойкость к мытью, растрескиванию, шелушению и пузырению.
Возможность применения при низких температурах воздуха и поверхности до 1,7°С (не ниже).

Duration Exterior Acrylic Latex Flat (глубоко матовая)

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
Более 1200 цветов
доступны
для колеровки

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ФАСАДНАЯ (ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ)
АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА.
При её производстве применяется технология «PermaLastТМ» с
использованием передовых сополимеров, где между отдельными полимерными цепями образуются перекрестные — поперечные химические связи. Применение этой технологии обеспечивает красочной
пленке необыкновенную прочность, сохраняя при этом её высокую
эластичность. Благодаря этому краска обладает непревзойденной
долговечностью — способностью краски сохранять свои свойства
и выглядеть как «новая» долгое время Предназначена для наружной покраски домов и различных строений, архитектурных элементов отделки и лепного декора. Рекомендуемые для окрашивания поверхности: штукатурка, кирпич и каменная кладка, бетон, дерево,
виниловый и алюминиевый сайдинг, оцинкованный металл, сталь.
Превосходная стойкость к мытью, растрескиванию, шелушению и пузырению. Возможность применения при низких температурах воздуха и
поверхности до 1,7°С (не ниже).

8
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A-100 Exterior Acrylic Latex Flat (глубоко матовая)
ФАСАДНАЯ (ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ) НА ОСНОВЕ 100% АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА,
ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА.
Предназначена для наружной покраски домов и различных строений, архитектурных элементов
отделки и лепного декора, изготовленных из следующих материалов: штукатурка, кирпич и каменная кладка, бетон, гипс, дерево, виниловый и алюминиевый сайдинг, оцинкованный металл, сталь.
Превосходная стойкость к мытью, растрескиванию, шелушению и пузырению. Возможность применения при низких температурах воздуха и поверхности до 1.7°С (не ниже).

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
Более 1200 цветов
доступны
для колеровки

SHERLASTIC Elastomeric Coating (глубоко матовая)

УПАКОВКА/РАСХОД:

18,9 л /
10 м2 в два слоя
Для колеровки
доступны светлые и
средние цвета

ФАСАДНАЯ (ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ) АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА, ОБЛАДАЮЩАЯ ВЫСОКОЙ ГИБКОСТЬЮ И СТОЙКОСТЬЮ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.
Предназначена для наружной покраски домов и различных строений, архитектурных элементов
отделки и лепного декора.
Рекомендуемые для окрашивания поверхности: штукатурка, бетон, кирпич и каменная кладка,
стеновые строительные блоки из легких ячеистых или тяжелых бетонов (пеногазобетон, газосиликат, шлако и керамзитобетон и т. д.).
Уникальное свойство SHERLASTIC Elastomeric Coating — высокая эластичность, способность красочного покрытия растягиваться и сжиматься (растяжение до 200%). Краска наносится на поверхность толстым слоем. Рекомендуемая толщина пленки во влажном состоянии — от 250 до 700
микрон, в сухом — от 140 до 400 микрон. Благодаря высокой эластичности и толщине красочной пленки покрытие скрывает имеющиеся и/или образующиеся трещины на поверхности, а также раскрытие трещин в результате перепадов температур. Полностью блокирует проникновение
влаги, при этом позволяет окрашенной поверхности «дышать» — выходить водяным парам из
тела стены или другой поверхности через красочную пленку. Идеальное решение для проблемных
фасадов коммерческой и жилой недвижимости, блокирует разрушительное воздействие влаги и
ветра, заполняет и скрывает отверстия и трещины на поверхности стен.
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ЭМАЛИ

ЭМАЛИ

ProClassic Waterborne Interior Acrylic Satin (сатин)
ЛУЧШАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.
Специально разработана для покраски самых разнообразных поверхностей, начиная от обычных
стен и потолков и заканчивая поверхностями, подвергающимися наиболее жесткому износу: двери, мебель, кухонные шкафы, плинтуса, подоконники, лестницы и поручни, другие элементы архитектурной отделки, радиаторы отопления, полотенцесушители, трубы ГВС. Рекомендуемые для
окрашивания поверхности: штукатурка, гипсокартон, стеновые блоки, кирпич и каменная кладка,
бетон, изделия из дерева, металла и пластика. Предназначена для всех видов жилых и коммерческих помещений.

Преимущества ProClassic Waterborne Interior Acrylic:
УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
1 кварта (0,95 л)/
4,5 м2 в два слоя
Для колеровки
доступны светлые
цвета

отлично моется, позволяет удалять с
окрашиваемой поверхности сильные и
сложные загрязнения
обладает высокими прочностными характеристиками, устойчива к трению и
внешним повреждениям

блокирует пятна от старых загрязнений
выдающиеся тиксотропные свойства краски позволяют после нанесения выравниваться и разглаживаться, равномерно
окрашивать сложные декоративные
элементы

All Surface Enamel Acrylic Latex Interior/Exterior (сатин/глянец)
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.
Разработана для покраски самых разнообразных — «всех» поверхностей внутри помещений и
снаружи, начиная от обычных стен, потолков, радиаторы отопления, полотенцесушителей, труб
ГВС, и заканчивая поверхностями, подвергающимися наиболее жесткому износу: двери, мебель,
кухонные шкафы, плинтуса, изготовленные из следующих материалов: штукатурка, гипсокартон,
стеновые блоки, кирпич, бетон, дерево, металл, пластик, Предназначена для всех видов жилых и
коммерческих помещений.
УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
1 кварта (0,95 л)/
4,5 м2 в два слоя
Для колеровки доступны темные цвета в сатине и 1500
цветов в глянце

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
1 кварта (0,95 л)/
4,5 м2 в два слоя
Для колеровки
доступны светлые
цвета

великолепно самовыравнивается и
растекается на поверхности даже при
нанесении грубой кистью
отлично моется, позволяет удалять с
окрашиваемой поверхности сильные и
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сложные загрязнения
обладает наилучшими прочностными
характеристиками, устойчива к трению и
внешним повреждениям

обладает высокими прочностными характеристиками, устойчива к трению и
внешним повреждениям

блокирует пятна от старых загрязнений

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.
Разработана для покраски самых разнообразных — «всех» поверхностей внутри помещений и
снаружи, начиная от обычных стен и потолков, радиаторов отопления, полотенцесушителей, труб
ГВС, и заканчивая поверхностями, подвергающимися наиболее жесткому износу: двери, мебель,
кухонные шкафы, плинтуса, лестницы и поручни, другие элементы архитектурной отделки. Покрытие рекомендуется наносить на поверхности, изготовленные из следующих материалов: штукатурка, гипсокартон, стеновые блоки, кирпич, бетон, дерево, металл, пластик. Предназначена для
всех видов жилых и коммерческих помещений.

ЛУЧШАЯ АЛКИДНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЭМАЛЬ ОТ SHERWIN- WILLIAMS.
Идеально подходит для покраски поверхностей, подвергающихся наиболее жесткому износу: двери, мебель, кухонные шкафы, плинтуса, деревянные панели, радиаторы отопления, полотенцесушители, трубы ГВС, а также обычные архитектурные элементы: стены, потолки, молдинги и т. д.
Рекомендуемые для окрашивания поверхности: штукатурка, гипсокартон, стеновые блоки, кирпич
и каменная кладка, бетон, изделия из дерева, металла и пластика. Предназначена для всех видов
жилых и коммерческих помещений.

Преимущества ProClassic interior Alkyd:

отлично моется, позволяет удалять с
окрашиваемой поверхности сильные и
сложные загрязнения

All Surface Enamel Oil Base Interior/Exterior (сатин)

ProClassic Interior Alkyd Satin (сатин)

УПАКОВКА/РАСХОД:

Преимущества All Surface Enamel Acrylic Latex:

Преимущества All Surface Enamel Oil Base:
обладает антикоррозионными свойствами,
препятствует возникновению ржавчины и
коррозии

отлично моется, позволяет удалять с
окрашиваемой поверхности сильные и
сложные загрязнения

1 кварта (0,95 л)/
4,5 м2 в два слоя

самовыравнивается и растекается после
нанесения на поверхность

Для колеровки
доступны темные
цвета

блокирует пятна от старых загрязнений

обладает наилучшими прочностными
характеристиками, устойчива к трению и
внешним повреждениям

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ – ПРОДУКТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЛИНИИ

PRO Industrial Urethane Alkyd Enamel (глянец)

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е П О К Р Ы Т И Я – Д Е К О РА Т И В Н Ы Е

Dry Erase Clear Gloss Coating (прозрачный глянец)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УРЕТАН-АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
РАБОТ.
Входит в состав материалов Индустриальной линии «Промышленные и Корабельные покрытия».
Продукты этой линии разработаны с учетом строгих требований тяжелой промышленности и корабельных покрытий. Предназначена для покраски оборудования, арматуры, транспортеров, пожарных лестниц, оконных рам, насосов, предупредительной разметки, деревянных полов, перил,
стальных опорных конструкций, вентиляторов, трубных эстакад, маркирования труб, каналов и
креплений, самых разнообразных поверхностей внутри помещений и снаружи, подвергающихся
наиболее жесткому износу. Рекомендуемые для окрашивания поверхности: металл, штукатурка,
гипсокартон, стеновые блоки, кирпич и каменная кладка, бетон, изделия из дерева.

ВЫСОКОПРОЧНОЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МАРКЕРНОЙ ДОСКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ.
Покрытие позволяет писать по нему маркерами для маркерных досок и стирать надписи при помощи сухой ветоши или губки. Рекомендуемые для окрашивания поверхности: штукатурка, гипсокартон, стеновые панели, бетон, фанера, древесностружечные плиты, плоскости из дерева, металла, стекла, керамики, пластика.

Dry Erase Clear Gloss Coating
предназначена для создания:

Преимущества краски PRO Industrial Urethane Alkyd Enamel:
УПАКОВКА/РАСХОД:

стойкость к сколам и механическим воздействиям

1 галлон (3,8 л)/
16 м2 в два слоя

тиксотропные свойства делают процесс
окрашивания легким и простым

Для колеровки
доступны 1200
цветов

высокая влагостойкость – блокирует влагопоглощение поверхности

обладает антикоррозионными свойствами,
препятствует возникновению ржавчины и
коррозии
устойчивость к истиранию отслаиванию и
шелушению

Armorseal Tread-Plex (сатин)
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.
Однокомпонентное быстросохнущее покрытие. Краска Armorseal Tread-Plex предназначена для
окраски бетонных и деревянных полов, ступеней, лестничных клеток или ранее окрашенных полов: лаборатории, производственные помещения, больницы, коммерческие помещения, взлетно-посадочные площадки для вертолетов.

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
1 кварта (0,95 л)/
4,5 м2 в два слоя

Krylon ChalkBoard (матовое покрытие черного цвета)
ВЫСОКОПРОЧНАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРИФЕЛЬНОЙ—ШКОЛЬНОЙ МЕЛОВОЙ
ДОСКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ.
Рекомендуемые для окрашивания поверхности: штукатурка, гипсокартон, стеновые панели, бетон,
плоскости из дерева, металла, стекла, керамики, пластика.

Krylon ChalkBoard предназначена для создания:

Преимущества краски Armorseal Tread-Plex:
обладает превосходной стойкостью к мытью, как ручным, так и
машинным способом
сопротивление скольжению
УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2 в два слоя
Для колеровки
доступны 1200
цветов

стойкость к истиранию, сколам и механическим воздействиям
быстро сохнет
практически не пахнет
тиксотропные свойства делают процесс окрашивания легким и
простым
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Маркерной доски в образовательных учреждениях
Оперативного меню в кафе, барах и ресторанах
Экрана актуальной информации в офисах, проектных бюро,
кухнях
Доски объявлений в гостиницах, торговых, развлекательных,
деловых и развивающих центрах
Больших зон для творчества и рисования маркерами в игровых и
детских комнатах и детских дошкольных учреждениях

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 кварта (0,95 л)/
4,5 м2 в два слоя

Новой или восстановления старой школьной — меловой доски в
образовательных учреждениях
Оперативного меню в кафе, барах и ресторанах
Экрана актуальной информации в офисах, проектных бюро,
кухнях
Доски объявлений в гостиницах, торговых, развлекательных,
деловых и развивающих центрах
Больших зон для творчества и рисования мелом в детских комнатах и детских садах
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Г Р У Н Т У Ю Щ И Е С О СТА В Ы

Г Р У Н Т У Ю Щ И Е С О СТА В Ы

Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer

Exterior Oil-Based Wood Primer

МНОГОЦЕЛЕВАЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ/ЭКСТЕРЬЕРНАЯ
АКРИЛОВАЯ
ЛАТЕКСНАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА.
Используется для большинства оснований внутри и снаружи помещений: бетон и каменная кладка, штукатурка, гипсокартон, дерево и ламинированные поверхности, керамическая и потолочная
плитка, оцинкованный и цветной металл, пластик, стекловолокно, трубы ПВХ и другие поверхности. Производится только на основе 100% акрилового полимера, который является связующим
или основой грунтовки. Благодаря уникальному составу грунтовка имеет превосходную адгезию,
обеспечивает прочное сцепление с гладкими, глянцевыми, лакированными поверхностями. Грунтовка обладает значительными блокирующими свойствами, надежно укрывает чувствительные к
растворителям красители, смолу, танин и небольшие водорастворимые пятна. Возможно использование при реставрационных работах в помещениях подвергшихся воздействию огня.
УПАКОВКА/РАСХОД

|

1 галлон (3,8 л)/36 м в один слой
2

|

1 кварта (0,95 л)/9 м в один слой
2

Premium Wall & Wood Interior Latex Primer
ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА.
Используется для большинства оснований внутри помещений: штукатурка, гипсокартон, дерево,панельная обшивка, оцинкованный, загрунтованный металл, ранее окрашенные и другие поверхности. Произведена на основе винил-акрилового связующего. Благодаря уникальному составу обеспечивает однородный цвет и блеск финишному покрытию на стенах, потолках, дверях,
мебели и многих других архитектурных элементах, обеспечивает стойкое и максимально глянцевое покрытие при использовании эмалей на поверхностях различной пористости. Грунтовка имеет
превосходную укрывную способность, выравнивает впитываемость и шероховатость окрашиваемой поверхности, качественно герметизирует стену для последующей оклейки обоев. Быстро
сохнет, высыхание «до отлипа» — 30 минут, легко и быстро шлифуется, полное высыхание для
шлифования и/или нанесения финишного покрытия — 2 часа.
УПАКОВКА/РАСХОД

|

1 галлон (3,8 л)/36 м2 в один слой

Extreme Bond Primer
АДГЕЗИОННАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ/ЭКСТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА.
Рекомендуется использовать для большинства проблемных (с точки зрения адгезии) оснований
внутри и снаружи помещений: трубы ПВХ, пластик, стекло, стеновой ламинат, алюминий, оцинкованный металл, стеклопластик, керамическая плитка, глазурованные блоки, фторполимерные
покрытия, глянцевые или ранее окрашенные лаком поверхности.
УПАКОВКА/РАСХОД

|

1 галлон (3,8 л)/36 м2 в один слой
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|

1 кварта (0,95 л)/9 м2 в один слой

ЭКСТЕРЬЕРНАЯ АЛКИДНАЯ ГРУНТОВКА.
Разработана главным образом для использования на деревянных поверхностях большинства видов древесины: сосна, ель, пихта, кедр, красное дерево, дуб, клен, ясень. Успешно применяется
для грунтования других оснований: изделий из гипса, оцинкованного металла, ранее окрашенных
поверхностей. Эта масляная грунтовка предназначена для блокирования выхода танина на поверхность красочной пленки, водорастворимых и прочих пятен. Обеспечивает надежное сцепление
финишных отделочных покрытий с различными основаниями, в том числе с гипсовой лепниной и
другими архитектурными элементами отделки из гипса.
УПАКОВКА/РАСХОД

|

1 галлон (3,8 л)/36 м2 в один слой

|

1 кварта (0,95 л)/9 м2 в один слой

All Surface Enamel Alkyd Primer
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АЛКИДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ И ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛЛУ, ГИПСУ, ШТУКАТУРКЕ И ДРУГИМ ПОВЕРХНОСТЯМ.
Разработан для подготовки разнообразных оснований под последующую окраску при проведении
работ на новых и эксплуатируемых объектах промышленного и гражданского строительства. Грунт
обеспечивает высокую адгезию к металлам, защищает металлические основания от атмосферной коррозии. Модифицированный и быстросохнущий состав грунта, отличается высоким сухим
остатком в пленке и идеально подходит для грунтования стали, подготовленной к окраске ручной
или механической очисткой, при проведения плановых ремонтных и восстановительных работ в
сжатые сроки.
УПАКОВКА/РАСХОД

|

1 галлон (3,8 л)/36 м2 в один слой

|

1 кварта (0,95 л)/9 м2 в один слой

Loxon Conditioner
ИНТЕРЬЕРНАЯ/ЭКСТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛАТЕКСНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА.
Специально разработана для обработки свежеуложенного бетона или недавно оштукатуренных
оснований. Грунтовка позволяет окрашивать свежеприготовленные поверхности на основе вяжущего из цемента или извести не через 30 дней после отверждения, а уже через 7 дней. Используется внутри и снаружи помещений по бетону, бетонным блокам, кирпичной кладке, штукатурке с
цементным и/или известковым вяжущим, фибра-цементным панелям. Благодаря специально разработанному составу обеспечивает надежное сцепление со свежеуложенным или старым бетоном
с показателем pH от 6 до 13. Грунтовка уплотняет, выравнивает впитываемость и герметизирует
поверхность, выравнивает и нормализует уровень pH, связывает легкий мел, делая его частью
обрабатываемой поверхности.
УПАКОВКА/РАСХОД

|

1 галлон (3,8 л)/36 м2 в один слой
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М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я О К РА С К И И З А Щ И Т Ы Д Р Е В Е С И Н Ы

SuperDeck® Log Home & Deck Stain Interior/Exterior (сатин)

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
16 м2 в два слоя
Для колеровки
доступны 24 цвета

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПОЛУМАТОВАЯ ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ПРОПИТКА ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, СОХРАНЯЕТ И ПОДЧЕРКИВАЕТ РИСУНОК ДЕРЕВА.
Превосходно подходит для покраски домов построенных из бревен
или бруса, других строений, обшитых «вагонкой» или деревянным
сайдингом, самых разнообразных деревянных архитектурных элементов: заборы, двери, перила, балясины, ставни, дачная мебель,
ступени. Специально разработана для обработки бревен бревенчатых домов. Верхняя часть бревен бревенчатых домов подвергается
самому экстремальному негативному воздействию погодных условий по сравнению с плоской поверхностью бруса или сайдинга. В
солнечный день при температуре окружающей среды +34°С плоская
поверхность стены дома, обшитого деревянным сайдингом, нагревается до +53°С, в то же самое время, верхняя часть бревен стены
того же дома нагревается до +75°С. Разрушительное воздействие
ультрафиолетовых лучей происходит аналогично температуре.

SuperDeck® Exterior Oil-Based Semi-Transparent Stain (глубоко-матовая)
МАТОВАЯ ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ПРОПИТКА ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ НА
МАСЛЯНОЙ — АЛКИДНОЙ ОСНОВЕ.
Превосходно подходит для покраски деревянных настилов или террас, домов, построенных из
бревен или бруса, других строений, обшитых «вагонкой» или деревянным сайдингом, самых разнообразных деревянных архитектурных элементов: заборы, двери, перила, балясины, ставни, дачная мебель, ступени. Специально разработана для обработки деревянных настилов и террас. В качестве связующего используется соевый алкидный полимер и смесь тунгового и льняного масел.

М АТ Е Р И А Л Ы

Д Л Я О К РА С К И И З А Щ И Т Ы Д Р Е В Е С И Н Ы

Wood Classics Interior Oil Stain (матовая-сатин)
ПРОПИТКА — МОРИЛКА ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ ВНУТРЕННИХ РАБОТ НА
МАСЛЯНОЙ — АЛКИДНОЙ ОСНОВЕ.
Превосходно подходит для покраски деревянных полов, стен, потолков, самых разнообразных
деревянных архитектурных элементов: двери, перила, балясины, мебель, плинтуса, ступени, изделия ручной работы.
УПАКОВКА/РАСХОД
| 1 галлон (3,8 л)/40 м2 в два слоя
Для колеровки доступно 40 цветов

1 кварта (0,95 л)/10 м2 в два слоя

Wood Classics Interior Waterborn Polyurethane Varnish (сатин/глянец)
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ЛАК ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ-ВНУТРЕННИХ РАБОТ
НА ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ
Превосходно подходит для покраски деревянных полов, корпусной мебели, столешниц, самых
разнообразных деревянных архитектурных элементов: двери, окна, перила, балясины, панельная
обшивка, плинтуса, ступени, изделия ручной работы. Предназначен для использования на деревянных поверхностях внутри всех видов помещений при строительстве жилых и торговых сооружений. В качестве связующего – основы используется полиуретан – акриловый полимер.
УПАКОВКА/РАСХОД

|

1 галлон (3,8 л)/18 м2 в два слоя

|

1 кварта (0,95 л)/4,5 м2 в два слоя

Wood Classics Interior Polyurethane Varnish (сатин/глянец)
ЛАК ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ — ВНУТРЕННИХ РАБОТ НА ПОЛИУРЕТАНАЛКИДНОЙ ОСНОВЕ.
Превосходно подходит для покраски деревянных полов, корпусной мебели, столешниц, самых
разнообразных деревянных архитектурных элементов: двери, окна, перила, балясины, панельная
обшивка, плинтуса, ступени, изделия ручной работы. Рекомендуется для всех видов древесины.
Благодаря полиуретановой основе лак обладает превосходной износостойкостью и долговечностью, вследствие чего успешно применяется для окраски паркета и половой доски.
УПАКОВКА/РАСХОД

|

1 галлон (3,8 л)/16 м2 в два слоя

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
16 м2 в два слоя
Для колеровки
доступны 24 цвета
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1 кварта (0,95 л)/4 м2 в два слоя
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H&C Infusion Reactive Concrete Stain

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
16-32 м2
в один слой

ХИМИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ПРОПИТКА — МОРИЛКА ДЛЯ
ОКРАСКИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ И ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ.
Превосходно подходит для покраски бетонных полов и дорожек, стен и других архитектурных элементов из бетона, изделий изготовленных из растворов на основе цемента, таких как
искусственный камень или отделочный кирпич. В результате
окрашивания получается поверхность с богатым разнообразным рисунком, которую можно сравнить с полированным мрамором или натуральным камнем. Является основной частью
системы химического окрашивания нового или старого бетона.
Окрашивание происходит за счет химической реакции между
различными солями металлов, находящимися в кислотно-водном растворе пропитки и гидроксидом кальция в затвердевшем
бетоне. Таким образом, в поверхностном слое бетона проходит
химическая реакция, в результате чего образуются нерастворимые цветные соединения, которые становятся частью бетона и
прослужат столько же, что и сам бетон.

H&C Concrete Sealer Solvent Based (глянец)

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
14 м2
в один слой

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ
ПРОПИТКА — ЛАК/КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ПО
БЕТОНУ, КАМЕННОЙ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ И ДРУГИХ ШТУКАТУРНЫХ ОСНОВАНИЙ.
Предназначена для наружной покраски полов, подъездных и пешеходных дорожек, пространства вокруг бассейна, стен домов
и различных строений, других архитектурных элементов отделки. Используется в частном, коммерческом и промышленном
строительстве: частные дома и различные постройки бытового
назначения, торговые центры и спортивные сооружения, опоры стадионов и мостов, мостовые конструкции. производится в
прозрачном варианте и двух базах под колеровку в светлые и
средние цвета. В прозрачном варианте — это защитный порозаполняющий глянцевый лак — пропитка, а при использовании
колеровочных баз — это превосходная краска — пропитка с великолепными защитными свойствами и сатиновым блеском.
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H&C Colortop Concrete Stain Water Based (матовый-сатин)

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
18 м2
в один слой

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА — ЛАК/КРАСКА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ ПО МИНЕРАЛЬНОЙ И ЦЕМЕНТ СОДЕРЖАЩЕЙ ШТУКАТУРКЕ, БЕТОНУ, КАМЕННОЙ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ, АСФАЛЬТУ.
Предназначена для наружной (экстерьерной) и внутренней (интерьерной) покраски полов и стен различных строений, подъездных и
пешеходных дорожек, пространства вокруг бассейна, других архитектурных элементов отделки. Используется в частном, коммерческом и
промышленном строительстве: частные дома и различные постройки бытового назначения, торговые центры и спортивные сооружения,
опоры стадионов и мостов, мостовые конструкции. Пропитывает и
укрепляет основание. В прозрачном варианте оставляет цвет и тон
поверхности неизменным, при использовании покрытия в один слой
создает полуматовый глянец, при двух и более слоев — сатиновый.
В качестве растворителя в составе используется вода, обладает слабым запахом. Легко и просто наносится. Покрытие быстро сохнет: 30
минут «до отлипа», 2 часа — неинтенсивное хождение.

H&C HYDRO-DEFEND Concrete & Masonry
Waterproofer Sealer (матовый)

УПАКОВКА/РАСХОД:

1 галлон (3,8 л)/
30 м2
в один слой

ГИДРОФОБИЗАТОР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ ПО МИНЕРАЛЬНОЙ И ЦЕМЕНТ СОДЕРЖАЩЕЙ ШТУКАТУРКЕ, БЕТОНУ, КАМЕННОЙ И КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ.
Обеспечивает водонепроницаемое матовое покрытие и блокирует
впитывание воды, предназначен для использования на поверхностях из бетона и каменной/кирпичной кладки, включая штукатурку
внутри и снаружи помещения, строительные блоки, камень, кирпич, патио, пешеходные дорожки и площадки вокруг бассейнов.
Покрытие обладает высокой стойкостью к негативному воздействию окружающей среды, противостоит УФ излучению, воздействию кислот, солей и щелочи, неорганическим и органическим
загрязнениям, перепадам температур. Для надежной изоляции
поверхности от воды и влажности в состав внесены парафиновые
добавки, которые буквально отталкивают воду, другие жидкости и
загрязняющие составы. Покрытие при нанесении молочного цвета,
при высыхании — прозрачное,оставляет внешний вид поверхности
без визуальных изменений.
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