
КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ



МЫ ПРИШЛИ НА РЫНОК ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО!

ОСНОВЫ НАШЕГО УСПЕХА – ЭТО:
  передовые технологии;
  современное оборудование;
  отлаженный производственный процесс;
  использование высококачественных сырьевых материалов 

ведущих отечественных и зарубежных производителей;
  непрерывный многоступенчатый контроль качества продукции;
  постоянное расширение ассортимента;
  гибкая ценовая политика;
  стабильные партнерские отношения.

ВИТ
ЦАРИЦЫНСКИЕ КРАСКИ
С 1991 ГОДА С ВАМИ
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Эмаль ПФ-115 «Царицынская» 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

готовая к применению глянцевая атмосферостойкая алкидная 
эмаль, предназначена для окраски металлических, деревянных 
и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздей-
ствиям, а также для отделочных работ внутри помещений, кроме 
окраски пола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

блеск, % не менее 50

степень перетира, мкм не более 60

время высыхания при температуре (20±2)°С – 
24 ч. 

расход  на однослойное 
покрытие

90-180  г/м2 в зависимости 
от цвета

стойкость покрытия 
к статистическому 
воздействию воды

при температуре (20±2) °С, 
не менее 2 ч. 

срок хранения 12 месяцев

белая бежевая белая 
матовая

светло-
серая

серая салатная морская 
волна

зеленая

бирюзовая парижская 
зелень

кремовая желтая оранжевая ярко-
зеленая

голубая синяя

красная вишня светло-
голубая

шоколад коричневая фиолетовая черная

СВОЙСТВА

для эмали ПФ-115 характерно образование прочного лакокрасоч-
ного покрытия с длительным сохранением глянцевого блеска и 
глубины цвета. Эмаль отличается высокой устойчивостью к фи-
зическим и атмосферным воздействиям

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,9 кг, 2,7 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг, 60 кг

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

высококачественная грунтовка на алкидной основе применяется 
для обработки металлических, деревянных поверхностей перед 
покрытием эмалями и красками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

степень перетира, мкм не более 60

время высыхания при температуре (20±2)°С – 
не более 24 ч.

расход на однослойное 
покрытие

100–150 г/м2

срок хранения 12 месяцев

серая ТУ 2312-010-87271621-2011

СВОЙСТВА

грунтовка ГФ-021 обеспечивает прочное и надёжное соединение 
окрашиваемой поверхности для последующей обработки лако-
красочными материалами, предупреждает отслаивание лакокра-
сочных материалов. Является эффективной антикоррозийной 
защитой 

ФАСОВКА

1 кг, 2 кг, 2,7 кг, 5 кг, 20 кг, 25 кг, 60 кг

Грунтовка ГФ-021 «Царицынская» 

красно-коричневая ГОСТ 25129-82
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Эмаль ПФ-266 
для пола «Царицынская» 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

эмаль предназначена для покрытия деревянных, бетонных полов 
по предварительно загрунтованной поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания 
каждого слоя 

при температуре (20±2)°С – 
24 ч. 

расход  на однослойное 
покрытие

100–180 г/м2 в зависимости 
от цвета 

степень перетира, мкм не более 80

блеск покрытия, % не менее 40

срок хранения 12 месяцев 

желто-коричневая золотисто-коричневая красно-коричневая

СВОЙСТВА

обладает высокой устойчивостью к истиранию, воздействию 
воды и моющих средств, а также длительным сохранением бле-
ска и цвета покрытия

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,9 кг, 2,7 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг, 60 кг

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

краска МА-15 предназначается для окраски металлических, ош-
тукатуренных, бетонных, деревянных (кроме окраски пола) по-
верхностей в жилищно-гражданском строительстве и в быту. Для 
наружной и внутренней окраски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

степень перетира, мкм не более 80

время высыхания при температуре (20±2)°С – 
24 ч.

расход на однослойное 
покрытие

90–180 г/ м2 в зависимости 
от цвета

срок хранения 12 месяцев

СВОЙСТВА

использование в производстве краски МА-15 олифы высшего со-
рта и высококачественных импортных и отечественных пигментов 
обеспечивает надежную защиту поверхности от физического воз-
действия. Придает покрытию бархатистость и насыщенный цвет 

ФАСОВКА

0,9 кг, 1,9 кг, 2,7 кг, 5 кг, 20 кг, 25 кг, 60 кг

Краска масляная 
МА-15 «Царицынская»

белая светло-
голубая

голубая синяя серая красная зеленая

ярко-
зеленая

морская 
волна

бирюзовая желтая черная
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

степень перетира, мкм не более 80

время высыхания при температуре (20±2)°С – 24ч.

расход  на однослойное 
покрытие

не более 100 г/м2 

срок хранения 12 месяцев

Краска масляная МА-15 
сурик железный

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

сурик железный МА-15 предназначен для окраски деревянных и 
металлических поверхностей (крыш и т. д., кроме пола), подвер-
гающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных 
работ внутри помещений

СВОЙСТВА

поверхность, окрашенная суриком железным МА-15, обладает 
противокоррозийной стойкостью

ФАСОВКА

1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг, 25 кг, 60 кг

Красно-коричневый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход в зависимости 
от назначения

0,5–5 кг/м2 

время полного 
высыхания

при температуре (20±2)°С – 
40 ч.

срок хранения 12 месяцев

Мастика полимерно-битумная 
антикоррозионная

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

мастика предназначена для антикоррозионной защиты загрун-
тованных наружных и внутренних металлических поверхностей 
автомобиля (днище, пороги, арки колёс, пол салона), а также для 
гидроизоляции поверхностей из кирпича, бетона, дерева и других 
подобных материалов(бассейны, крыши, катера, лодки)

СВОЙСТВА

мастика образует эластичное антикоррозийное покрытие, стой-
кое к воздействию воды

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,6 кг, 15 кг, 42 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

на 1 слой от 0,4 кг/м2 

время высыхания 
одного слоя

при температуре (20±2)°C, в 
зависимости от толщины – от 
24 до 36 ч. 

срок хранения 24 месяца

Мастика каучуко-битумная 
гидроизоляционная

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

мастика предназначена для гидроизоляционной защиты стро-
ительных конструкций, фундаментов, подвалов, свай и др. объ-
ектов, контактирующих с влажной средой. Для антикоррозийной 
обработки наружных, незащищенных лакокрасочным покрытием, 
металлических конструкций (в т. ч. труб, кузовов автомобилей) и 
сооружений, заглубляемых в землю и подверженных атмосфер-
ным осадкам

СВОЙСТВА

мастика образует эластичное антикоррозийное покрытие, стой-
кое к воздействию воды

ФАСОВКА

4 кг, 10 кг, 15 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2)°С – 24ч.

расход на однослойное 
покрытие 

250 – 350 г/м2

срок хранения 12 месяцев

Праймер битумный

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

праймер предназначен для обработки минеральных оснований 
(бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т. п.) и старых би-
тумных покрытий с целью их обеспыливания и повышения адге-
зии последующих гидроизолирующих или кровельных битумных 
материалов.

СВОЙСТВА

праймер битумный – качественный материал, глубоко впитываю-
щийся в структуру обрабатываемой поверхности и обеспечиваю-
щий долговременный эффект

ФАСОВКА

4 кг, 15 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре 18–35 °C – 
2–3 ч.

расход на однослойное 
покрытие

50–80 г/м2

срок хранения 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2) °C – 
24ч.

расход на однослойное 
покрытие 

80 г/м2

срок хранения 12 месяцев

Краска алюминиевая (серебрянка)
Краска бронзовая (бронзовка)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

краска предназначена для наружных и внутренних работ, для 
получения декоративного покрытия по металлическим, деревян-
ным и другим поверхностям

СВОЙСТВА

предметы, покрытые серебрянкой и бронзовкой, надежно защи-
щены от атмосферных воздействий и от коррозии. При этом экс-
плуатационный срок таких покрытий достаточно высок 

ФАСОВКА

серебрянка – стеклобутылка 0,5 л, ж/б 0,8 л
бронзовка – стеклобутылка 0,5 л

Эмаль кремнийорганическая 
термостойкая двухкомпонентная 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

эмаль предназначена для окраски металлических, бетонных, це-
ментных, деревянных изделий, работающих длительное время 
при температуре до +400 °С.

СВОЙСТВА

после высыхания образует термостойкое покрытие с высокой 
влаго- и бензостойкостью и хорошими физико-механическими 
свойствами. Эмаль готовится непосредственно перед примене-
нием путем смешивания двух компонентов — пудры (алюминие-
вая или бронзовая) с лаком, поставляемых в упаковке

ФАСОВКА

стеклобутылка 0,5 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2) °C – 
30 минут

срок хранения 12 месяцев

Морилка по дереву 

ФАСОВКА

полимерная бутылка 0,5 л

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

морилка предназначена для тонирования и придания благород-
ных оттенков деревянным изделиям (кроме пола). Используются 
для внутри помещений.
Данный материал возобновляет цвет старых покрытий, исправ-
ляет дефекты мебели и паркета, содержит в своем составе ве-
щества, предохраняющие дерево от поражения плесенью и ко-
роедами

дуб клен лиственница махагон моккоорех светлое 
красное дерево

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2) °C – 
15 минут

срок хранения 12 месяцев

Нитроморилка по дереву

ФАСОВКА

стеклобутылка 0,5 л

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

нитроморилка предназначены для тонирования и придания бла-
городных оттенков деревянным изделиям (кроме пола). Исполь-
зуются для наружных работ при условии добавления антибакте-
риальных препаратов.
Данный материал возобновляет цвет старых покрытий, исправ-
ляет дефекты мебели и паркета, содержит в своем составе ве-
щества, предохраняющие дерево от поражения плесенью и ко-
роедами

дуб клен лиственница орегон мокко орехсосна красное 
дерево
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход 600 г/м2 – I группа 
огнезащитной эффективности
400 г/м2 – II группа 
огнезащитной эффективности
0,2 л/м2 – для биозащиты

время высыхания 1 час для одного слоя

срок хранения 3 года

срок сохранения 
эффекта

5 лет – огнезащита
10 лет – биозащита

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

эффективная огнезащита древесины от воспламенения и рас-
пространения пламени. Биозащита деревянных конструкций от 
гниения, плесени и насекомых. Не окрашивает обрабатываемую 
поверхность. Противогрибковая обработка погребов, подвалов и 
др. нежилых помещений с повышенной влажностью. Для наруж-
ных и внутренних работ.

СВОЙСТВА

Состав производится из рассола природного бишофита с добав-
лением антикоррозийных добавок

ФАСОВКА

5 кг, 10 кг, 20 кг

МЕНЕНИЯ

древесины от воспламенения и рас-
иозащита деревянных конструкций от 

омых Не окрашивает обрабатываемую

Новинка!

Огнебиозащитный состав «ЭкоСпас»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное покрытие – 150 
г/м2.
при вымачивании – 100 г/м2.

время высыхания не более 30 минут для одного слоя

срок хранения 3 года

срок сохранения 
эффекта

10 лет 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита древесины от поражения насекомыми-вредителями, гни-
лью, плесенью, синевой, грибком внутри помещений и на откры-
том воздухе (под навесом). Допускается применять пропитки в 
качестве защитной грунтовки под ЛКМ.

СВОЙСТВА

Содержащиеся в составе антисептические добавки обеспечива-
ют надежную защиту от биологических поражений и насекомых.

ФАСОВКА

5 кг, 10 кг, 20 кг

Пропитка биозащитная водная
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

100-200 г/м2

время высыхания при температуре (20±2) °С 
– 24 ч.

срок хранения 12 месяцев

Лак битумный

НАЗНАЧЕНИЕ

лак предназначен для защитной антикоррозийной окраски ме-
таллических, деревянных, пластиковых конструкций и изделий, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

применяют для антикоррозийной защиты изделий из черных ме-
таллов, в частности: труб, различных решеток и ограждений, ме-
таллических кровельных материалов, черепицы, ворот, калиток, 
заборов, колесных дисков у грузовых и легковых автомобилей, 
гаражей (в том числе покрытых незначительной ржавчиной, при 
условии предварительной механической очистки поверхности). 
Рекомендуется обез жирить поверхность

ФАСОВКА

стеклобутылка 0,5 л
банка металлическая – 0,8 кг, 1,6 кг
канистра – 3 л, 5 л,10 л
металлический барабан – 42 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

250 г/м2

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
20 минут

срок хранения 12 месяцев

Лак НЦ-62 Цапон

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

лак предназначен для декоративного покрытия поверхностей из 
чёрных и цветных металлов, кирпича, а также камня, керамики, 
дерева, стекла и других материалов, эксплуатирующихся при 
температуре от — 40 °С до +80 °С. Лак смешивается с различ-
ными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перла-
мутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т. 
д.) пигментами для окрашивания вышеуказанных поверхностей. 
В этом случае лак пригоден к применению в течение 20 минут с 
момента смешивания.

СВОЙСТВА

готовый к применению лак на основе нитроцеллюлозных смол в 
растворителе с добавлением пластификатора. Быстросохнущий, 
маслобензостойкий

ФАСОВКА

стеклобутылка 0,5 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход 250 г/м2

время высыхания 2 часа

срок хранения 12 месяцев

Лак ХВ-784 «Царицынский»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

лак предназначен для защиты и придания декоративных свойств 
деревянным изделиям (кроме пола), эксплуатирующимся в ат-
мосферных условиях и внутри помещений

СВОЙСТВА

придает декоративный оттенок деревянным изделиям

ФАСОВКА

стеклобутылка 0,5 л

дуб клен каштан красное 
дерево

орех сосна янтарь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2) °C – 
30 мин.

расход при нанесении 
в 2–3 слоя 

200–250 г/м2

срок хранения 3 года

Лак марки КО-85 термостойкий

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предназначен для окраски металлических изделий, длительно 
работающих при температуре до +400 °C, и как защитное покры-
тие по металлу, шиферу, кирпичу. Можно смешивать с алюминие-
вой и бронзовой пудрами

ФАСОВКА

стеклобутылка 0,5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2) °C – 1 ч.

расход на однослойное 
покрытие

200 г/м2

срок хранения 12 месяцев

Лак НЦ-218

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предназначен для отделки мебели и других изделий без после-
дующей полировки

ФАСОВКА

стеклобутылка 0,5 л, 
банка металлическая 0,8 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2) °C – 
24ч.

расход на однослойное 
покрытие 

80–100 г/м2

срок хранения 12 месяцев

Олифа оксоль марки ПВ 
«Царицынская»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

олифа оксоль предназначена для разведения масляных густо-
тёртых красок, для пропитки (олифования) деревянных поверх-
ностей ДВП, ДСП перед окраской масляными красками и алкид-
ными эмалями

СВОЙСТВА

олифа обладает высоким коэффициентом адгезии к дереву, об-
разует мягкую эластичную защитную плёнку

ФАСОВКА

0,5 л, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 40 кг, промфасовка по заявке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

срок хранения 12 месяцев

Растворители 646, 647, 649, 650

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

растворители предназначены для разбавления нитроэмалей, ни-
тролаков и нитрошпатлевок общего применения

ФАСОВКА

0,5 л, 5 л, 10 л

Ацетон, керосин, сольвент, 
уайт-спирит

ФАСОВКА

0,5 л, 5 л, 10 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания 24 часа

расход 0,5-1 кг/м2.
При изготовлении растворов 1 литр 
на 10 литров раствора

срок хранения 12 месяцев со дня изготовления

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стекло натриевое жидкое применяется в различных отраслях 
народного хозяйства как клеящее, вяжущее, пропитывающее 
вещество, в качестве связующего в строительстве, для силика-
тизации грунтов, в производстве абразивных материалов, в про-
изводстве огнестойких красок.

СВОЙСТВА

В качестве добавки жидкое стекло улучшает гидроизоляцион-
ные, огнеупорные свойства материалов

ФАСОВКА

0,5 л, 5 л, 10 л

Стекло жидкое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

температура клея перед 
использованием

не менее 15°С

время выдержки 
при двухслойном 
нанесении

1-й слой не менее 7 мин., 
2-й слой не менее 2 мин

срок хранения 12 месяцев со дня изготовления

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для склеивания холодным способом резины с ме-
таллом, керамикой, резиной, стеклом, бетоном, деревом, кожей 
и др. поверхностями.

СВОЙСТВА

Клей 88-СА очень хорошо приклеивает линолеум и напольные 
покрытия, облицовочную плитку, поролон и другие материалы. 
Изделия, склеенные клеем 88-СА, могут эксплуатироваться в 
морской воде. Клей 88-СА не вызывает коррозии стали и алю-
миниевых сплавов. Клей 88-СА изготовлен из специальных ма-
рок клеевых каучуков и поэтому обладает высокой склеивающей 
способностью. Изделия, склеенные клеем 88-СА, предназначены 
для работы в среде воздуха в интервале температур от -40 до 
50 °С

ФАСОВКА

0,5 л, 0,8 л

Клей  СА-88
Резиновый универсальный водостойкий
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Новинка!

Эмаль молотковая 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия 
металлических  поверхностей. Возможно нанесение эмали 
на деревянные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания однослойного покрытия 
до «отлипа»

0,5-1ч

Время межслойной сушки не должно превышать 1 ч.

Время полного высыхания 24 часа

Полное отверждение поверхности через 1-2 недели

Рекомендуемая температура при нанесении  от 5 °С до 35 °С, относительная влажность 
воздуха  (65±5) %

расход  200-250 г/м2 при нанесении в 2-3 слоя

срок хранения 12 месяцев

 Придает поверхности фактурный рисунок
 Защищает поверхность от атмосферных воздействий

ФАСОВКА 

0,4 л, 0,8 л

 серебристый синий зеленый бронза коричневый шоколад темно-серый
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Новинка!

Предназначен  для декоративной отделки и защиты деревян-
ных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях 
и внутри помещений, предохраняет от поверхности плесневых, 
деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибков и насеко-
мых-древоточцев.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Защищает древесину – от атмосферных осадков
 – от плесени, грибка, насекомых

 Увеличивает срок службы древесины
 Обладает высокой проникающей способностью
 Подчеркивает естественную текстуру древесины

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания 24 часа при температуре (20±2) °С

Рекомендуемая температура при нанесении от +5 °С, относительная влажность воздуха 
не более 80%

расход  на однослойное покрытие 1 л на 7–10 м2

срок хранения 2 года

Алкидный деревозащитный 
тонирующий состав «ВИТtex»

ФАСОВКА 

0,7 л, 3 л, 10 л

бесцветный сосна лиственница красное дерево орех каштан палисандр
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

блеск, % не менее 50

время высыхания 
каждого слоя 

при температуре (20±2) °С – 
16 ч.

расход на однослойное 
покрытие в 
зависимости от цвета

до 100–180 г/м2

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

80–120 г/м2 

время высыхания 
каждого слоя 

при температуре (20±2) °С – 
24 ч.

срок хранения 12 месяцев

Эмаль ПФ-115 
Эмаль для крыш и 

металлоконструкций 3 в 1 
(алкидная/антикоррозионная) 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

высококачественная, глянцевая, атмосферостойкая алкидная 
эмаль, предназначенная для окраски металлических, деревян-
ных и прочих поверхностей. Для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

используемые при производстве эмали ПФ-115 светлый алкидный 
лак высшего сорта, импортные пигменты и наполнители обеспе-
чивают получение надежного защитного слоя лакокрасочного по-
крытия, устойчивого к температурным колебаниям в пределах от 
-50 °С до +60 °С

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,9 кг, 2,7 кг, 5 кг, 20 кг, 60 кг

белая

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

применяется для покрытия кровельных материалов (шифер, 
оцинкованное железо, козырьки, водосточные желобы, трубы 
и пр.) 

СВОЙСТВА

качественный материал, сочетающий в себе свойства антикор-
розионного грунта, преобразователя ржавчины и декоративной 
эмали

ФАСОВКА

5 кг, 20 кг

зеленая красно-
коричневая

синяя
серая желтая бежевая красная голубая

синяя зеленая черная
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

степень перетира, мкм 60 

время высыхания 
каждого слоя 

при температуре (20±2) °С – 
24 ч. 

расход на однослойное 
покрытие

80–200 г/м2 

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

блеск, % не менее 40

степень перетира, мкм не более 80 мкм 

время высыхания 
каждого слоя 

при температуре (20±2) °С – 7 ч. 

расход на однослойное 
покрытие

100–180 г/м2 

срок хранения 12 месяцев

Грунт-эмаль по ржавчине 
антикоррозионная 3 в 1 Эмаль для пола быстросохнущая

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

применяется для окраски решеток, оград, гаражей, деталей ав-
томобилей, оборудования и других металлических изделий, как 
чистых, так и ржавых поверхностей. Значительно упрощает про-
цесс окрашивания металлических поверхностей

СВОЙСТВА

качественный материал, сочетающий в себе свойства антикор-
розионного грунта, преобразователя ржавчины и декоративной 
эмали

ФАСОВКА

1 кг, 2 кг, 5 кг, 20 кг, 60 кг

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

высококачественная эмаль на алкидно-уретановой основе, пред-
назначенная для покрытия окрашенных и неокрашенных полов

СВОЙСТВА 

полы, окрашенные эмалью для пола быстросохнущей, обладают 
не только высокой устойчивостью к истиранию, воздействию 
воды и моющих средств, длительным сохранением блеска и цвета 
покрытия, но и высокой скоростью высыхания

ФАСОВКА 

0,8 кг, 1,9 кг, 2,7 кг, 5 кг

желто-коричневаябелая ночь серая светло-
голубая

красная красно-
коричневая

жёлтая

зелёная черная

золотисто-коричневая красно-коричневаябелая
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

не более 180 г/м2 

время высыхания не менее 3 ч.

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

120 г/м2 

время высыхания не более 4 ч.

срок хранения 12 месяцев

Эмаль водно-дисперсионная 
радиаторная

Грунтовка быстросохнущая 
антикоррозионная 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

эмаль применяется для покрытия батарей и труб отопления, а 
также любых металлических поверхностей, в том числе подвер-
женных нагреванию до 80 °С

СВОЙСТВА

не содержит токсичных компонентов

ФАСОВКА

0,5 кг, 0,9 кг

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

грунтовка быстросохнущая предназначена для грунтования ме-
таллических и деревянных поверхностей, а также для грунтова-
ния, укрепления и порозаполнения бетонных поверхностей. Для 
внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

преимуществом грунтовки является не только эффективная 
антикоррозийная защита, но и высокая скорость высыхания, что 
значительно сокращает время на производство работ

ФАСОВКА 

1 кг, 2 кг, 2,7 кг, 5 кг, 20 кг, 60 кг 

серая
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2) °С – 4 ч. 

расход на однослойное 
покрытие

50–80 г/м2 

срок хранения 12 месяцев 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

блеск, % 60

расход на однослойное 
покрытие

70–80 г/м2 

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
24 ч.

срок хранения 12 месяцев

Лак ПФ-157 «Царицынский»
атмосферостойкий (глянцевый)

Лак быстросохнущий 
универсальный

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

лак предназначен для покрытия поверхностей из дерева, в том 
числе и для отделки паркетных и деревянных полов, черных и 
цветных металлов, кирпича, камня, керамики, бетона, эксплуати-
рующихся внутри и снаружи помещений, а также для покрытия по 
масляным краскам и алкидным эмалям

СВОЙСТВА

покрытие обладает высокой скоростью высыхания, износостой-
костью, водостойкостью, устойчивостью к воздействию моющих 
растворов

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,6 кг, 3 л

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

лак предназначен для окрашивания деревянных поверхностей, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях (наружные стены и 
фасадные элементы построек, ограды, скамьи) и внутри помеще-
ний (двери, наличники, оконные рамы, мебель)

СВОЙСТВА

лак однокомпонентный изготавливается на основе алкидных 
смол. Образует глянцевую, ударопрочную защитную плёнку

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,6 кг, 3 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

блеск, % 60 

время высыхания 24 ч.

срок хранения 12 месяцев

Лак ПФ-231 «Царицынский» 
паркетный (износостойкий)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

лак предназначен для отделки паркетных и деревянных полов и 
придания оттенка изделиям из древесины, а также для покрытия 
по масляным и алкидным эмалям

СВОЙСТВА

лак однокомпонентный изготавливается на основе алкидных 
смол. Образует высокоглянцевое износостойкое, водостойкое, 
устойчивое к воздействию моющих растворов покрытие

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,6 кг, 3 л, 5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

блеск покрытия, % 60 

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
24 ч.

расход на однослойное 
покрытие 

70–80 г/м2 

срок хранения 12 месяцев

Лак ПФ-283 «Царицынский» 
декоративный

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

лак предназначен для окрашивания деревянных и металличе-
ских поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений (двери, 
наличники, подоконники, мебель, металлические изделия, фур-
нитура)

СВОЙСТВА

лак однокомпонентный изготавливается на основе алкидных 
смол. Образует глянцевую, ударопрочную защитную плёнку

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,6 кг, 3 л, 5 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие 

100-220 г/м2

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
12 ч.

режим производства 
работ

при температуре воздуха и 
подложки выше +8 °С

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие 

100–220 г/м2

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
12 ч.

режим производства 
работ

при температуре воздуха и 
подложки выше +8 °С

режим хранения при температуре воздуха выше 
+5 °С 

срок хранения 12 месяцев

Краска водно-дисперсионная ВАК-5 
(для потолков супербелая акрилатная)

Краска водно-дисперсионная ВАК-14 
(интерьерная супербелая акрилатная)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

экологическая краска, предназначенная для окраски потолков и 
верхних панелей стен в жилых и рабочих сухих помещениях. При-
меняется для бетонных, цементных, ДВП, ДСП, гипсокартонных, 
оштукатуренных, кирпичных и других поверхностей

СВОЙСТВА

краска ВАК-5 обладает повышенной укрывистостью, легко нано-
сится, пропускает воздух и водяные пары (покрытие «дышит»). 
Хорошо подходит для окрашивания больших площадей. Не содер-
жит неприятного запаха

ФАСОВКА

1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 20 кг, 40 кг

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

универсальная влагостойкая интерьерная краска для окраски 
стен и потолков в сухих жилых и промышленных помещениях с 
переменной влажностью. Применяется для работ по оштукату-
ренным поверхностям, гипсокартонным плитам, бетону, кирпичу, 
дереву, ДВП и ДСП и другим пористым поверхностям

СВОЙСТВА

экономичная краска, обладающая хорошей эластичностью, вла-
гостойкостью, переносит влажную уборку с применением лёгких 
моющих средств

ФАСОВКА

1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 20 кг, 40 кг

р
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие 

до 220 г/м2 

время высыхания при температуре (20±2) °С – 12ч.

режим производства 
работ

при температуре воздуха и 
подложки выше +8 °С

режим хранения при температуре воздуха выше 
+5 °С 

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие 

100-220 г/м2 

время высыхания при температуре (20±2) °С – 12 ч.

режим производства 
работ

при температуре воздуха и 
подложки выше +8°С

режим хранения при температуре воздуха выше 
+5 °С 

срок хранения 12 месяцев

Краска водно-дисперсионная ВАК-20 
(моющаяся супербелая акрилатная)

Краска ВАК-25 водно-дисперсионная 
(фасадная водоатмосферостойкая супербелая акрилатная)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

многофункциональная краска для выполнения отделочных работ 
в помещениях с любой влажностью, может применяться как лёг-
кая фасадная краска сроком стойкости до 5 лет. Используется 
для создания качественных высокопрочных покрытий по штука-
турке, гипсокартону, бетону, кирпичу, дереву и обоям со структу-
рированной поверхностью

СВОЙСТВА

высококачественная водоразбавляемая краска, позволяющая по 
своим техническим и эстетическим свойствам выполнять рабо-
ты самого разнообразного уровня сложности, образует красивое 
прочное покрытие, имеющее высокие показатели адгезии и эла-
стичности. Водостойкая, допускает применение активных мою-
щих средств

ФАСОВКА

1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 20 кг, 40 кг

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

высокотехнологичная краска, предназначенная для окраски фа-
садов зданий, проведения работ внутри помещений ( в том числе 
с повышенной влажностью). Используется для создания прочно-
го покрытия на бетонной поверхности, штукатурке, кирпиче, дре-
весине, гипсокартоне и др. пористых поверхностях

СВОЙСТВА

высокопрочная эластичная краска, позволяющая создавать по-
крытия, отличающиеся особой стойкостью к воздействию меха-
нических нагрузок и агрессивных факторов окружающей среды. 
Свето- и водостойкая, хорошо сцепляется с поверхностью, обла-
дает противокапающим эффектом

ФАСОВКА

2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 20 кг, 40 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие 

125–200 г/м2

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре не ниже +5 °С

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

180–200 г/м2 

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре не ниже +5 °С

срок хранения 12 месяцев

Краска водно-дисперсионная 
ВД-КЧ «Н»-201

(супербелая, для работ внутри помещений, покраски стен и потолков) 

Краска резиновая латексная 
ВД-АК-104

с высоким содержанием латекса ВД-АК-104

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

краска предназначена для покрытия стен и потолков внутри по-
мещений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревян-
ным и другим пористым поверхностям в жилищно-гражданском, 
промышленном строительстве и в быту

СВОЙСТВА

матово-шелковистая краска ВД-КЧ «Н» 201 супербелая предохра-
няет поверхности от влаги и дает ей возможность «дышать» (про-
пускает воздух). Легко наносится, маскирует мелкие дефекты 
потолков и стен. Предлагается в белом цвете,но легко комбини-
руется с водными пигментами в светлые, средние и интенсивные 
тона.

ФАСОВКА

1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 20 кг, 40 кг

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

для наружных и внутренних работ по поверхностям, подвержен-
ным постоянному воздействию воды. Может использоваться как 
гидро изоляция и герметик. Применяется для покрытия бассейнов, 
отмостки, по шиферу, оцинкованному железу, по бетону, черному 
металлу, предварительно обработанному антикорром (ГФ-021)

СВОЙСТВА

полуматовая, колеруемая светостойкими пигментами, обладает 
отличной адгезией; устойчива к неблагоприятным условиям экс-
плуатации (вода, сырость, перепады температуры, истирание); 
сверхвысокая устойчивость к ультрафиолету; легко наносится; 
безвредна, не содержит токсичных и горючих растворителей

ФАСОВКА 

2,2 кг, 5 кг, 12 кг, 17 кг

белая синяя зеленая красно-коричневая
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

100–200 г/м2 

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
от 2 до 3 ч.

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре выше 0 °С

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

200–220 г/м2 

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре не ниже +5 °С

срок хранения 12 месяцев

Краска водно-дисперсионная 
ВД-КЧ «Н»-21

(для работ внутри помещений, покраски потолков)

Побелка

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

краска предназначена для покрытия потолков внутри помеще-
ний по бетонным, оштукатуре нным, кирпичным, деревянным и 
другим пористым поверхностям в жилищно-гражданском, про-
мышленном строительстве и в быту

СВОЙСТВА

краска ВД-КЧ «Н»-21 образует матово-шелковистое покрытие 
с декоративными свойствами высокого качества, скрывающее 
мелкие дефекты окрашиваемой поверхности. Легко наносится. 
Экономична и удобна в применении.

ФАСОВКА

1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 20 кг, 40 кг

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

готовая к применению побелка предназначена для внутренней 
отделки стен и потолков помещений

ФАСОВКА 

1,3 кг, 2,5 кг, 6 кг, 13 кг, 20 кг, 40 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход до 100 г/м2 в зависимости от 
пористости поверхности 

время высыхания 1 час при температуре (20±2) °С

режим производства 
работ

при температуре воздуха и 
подложки выше +8 °С

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре выше 0 °С

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие 

70–100 г/м2

режим производства 
работ

при температуре воздуха и 
подложки выше +8 °С

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре не ниже +5 °С

время высыхания не менее одного часа 

срок хранения 12 месяцев

Грунт ВАК-02-П проникающий 
фунгицидный «Антиплесень»Грунт ВАК-01-Ф фасадный

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

грунт ВАК-01-Ф предназначен для грунтования пористых поверх-
ностей — оштукатуренных, бетонных, кирпичных, на фасадах и 
внутри помещений перед окраской водно-дисперсионными кра-
сками. Является порозаполнителем и межслойным адгезивом, 
улучшающим качество красочного покрытия. После высыхания 
образует бесцветную прозрачную пленку. Рекомендуется к при-
менению в системах материалов серии ВАК

СВОЙСТВА

глубоко проникающая бесцветная грунтовка. Образует тонкую и 
прочную плёнку, которая значительно улучшает сцепление отде-
лочных материалов с поверхностью, укрывистость красок, точ-
ность цвета и равномерность покрытия, что позволяет достигать 
хороших экономических и эстетических результатов

ФАСОВКА 

3 л, 5 л, 10 л

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

грунт предназначен для подготовки пораженных плесневыми 
грибками и водорослями бетонных, оштукатуренных, кирпичных, 
деревянных и других пористых строительных поверхностей. 

СВОЙСТВА

содержит специальные антисептические добавки для уничтоже-
ния, предотвращения появления и разрастания плесневых гриб-
ков и другой микрофлоры

ФАСОВКА 

1 л, 3 л, 5 л, 10 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход 100 г/м2

режим производства 
работ

при температуре воздуха и 
подложки выше +8 °С

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре выше 0 °С

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
от 1 до 2 ч.

срок хранения 12 месяцев

Грунт ВАК-02-У
укрепляющий

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

грунт ВАК-02-У укрепляющий предназначен для укрепления 
слабых поверхностей, штукатурок с осыпью и предохранения от 
грибкового поражения, а также для создания благоприятных ус-
ловий для нанесения выравнивающих и окрашивающих материа-
лов внутри помещений

СВОЙСТВА

образует быстросохнущее, «дышащее» покрытие, которое дела-
ет рабочую поверхность ровной и гладкой, увеличивает коэффи-
циент адгезии

ФАСОВКА

3 л, 5 л, 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

100–150 г/м2

режим производства 
работ

при температуре воздуха от +8 
°С до +35 °С

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре выше 0 °С

время высыхания 1–2 часа

срок хранения 12 месяцев

Грунт ВАК-02У универсальный 
глубокого проникновения

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предназначен для снижения впитывающей способности, увели-
чения адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием и 
окрашиванием: штукатурок, кирпича, гипсокартона, сухих шпат-
левок, алебастровых и гипсовых поверхностей.
Используется для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

благодаря высококачественному пленкообразователю грунт об-
ладает высокой проникающей способностью до 5 мм, в зависи-
мости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. 
Улучшает адгезию последующих лакокрасочных слоев и суще-
ственно снижает их расход

ФАСОВКА 

3 л, 5 л, 10 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

250–300 г/м2

режим производства 
работ

при температуре воздуха от +5 
°С до +35 °С

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре не ниже 5 °С

время высыхания не менее одного часа

срок хранения 12 месяцев

Грунтовка ВАК-02-Б
«Бетоноконтакт сцепляющий»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бетоноконтакт — специальная адгезионная грунтовка с квар-
цевым наполнителем, предназначенная для предварительной 
обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолит-
ного бетона, бетонных потолков, блоков, изделий из пенобетона, 
плотных минеральных оснований, перед нанесением гипсовых и 
цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок, 
клея для плитки.
Используется для внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

улучшает структурные свойства гладких оснований и создает 
благоприятные условия для увеличения адгезии штукатурной 
смеси к основанию. Обеспечивает надежное и долговечное по-
крытие

ФАСОВКА 

3 кг, 5 кг, 10 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

100 г/м2 

режим производства 
работ

при температуре воздуха и 
подложки выше +8 °С

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре не ниже 5 °С

время высыхания не менее одного часа

срок хранения 12 месяцев

Грунтовка ВАК-02-Б
«Бетон-Контакт»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

грунтовка «Бетон-Контакт» акрилатная предназначена для под-
готовки основания перед устройством полов. Используется для 
внутренних и наружных работ

СВОЙСТВА

способствует уменьшению водопоглощения основания, укрепля-
ет основание, повышает адгезию. Предотвращает образование 
воздушных пузырей и кратеров в бетонных и цементных стяжках, 
самовыравнивающихся полах. Увеличивает текучесть выравни-
вающих растворов

ФАСОВКА 

3 л, 5 л, 10 л
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

от 100 г/м2 

рекомендуемая 
толщина одного слоя

 не более 0,5 мм

время высыхания 
одного слоя

при температуре (20±2) °C 
не более 24 ч.

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход (как 
самостоятельной 
краски)

750 мл на 4–11 м2 в 
зависимости от оттенка 

расход (в составе 
колеруемой краски):

в зависимости от вида 
краски и типа окрашиваемой 
поверхности 

режим хранения в плотно закрытой таре, вдали 
от отопительных приборов при 
температуре выше 0 °С 

срок хранения 24 месяца

Колеровочная паста Шпатлевка масляно-клеевая 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предназначена для тонирования водно-дисперсионных красок и 
декоративных штукатурок, используемых внутри и снаружи по-
мещений. 
Может быть использована как самостоятельная краска для вну-
тренних работ

СВОЙСТВА

колеровочная паста для водно-дисперсионных красок изготовле-
на на высококачественном современном оборудовании с исполь-
зованием сырьевых компонентов от ведущих мировых произво-
дителей. Не содержит органических растворителей

ФАСОВКА 

0,1 л, 0,85 л

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предназначена для заполнения пор, трещин, раковин и выравни-
вания оштукатуренных стен, деревянных поверхностей, гладких 
железобетонных плит, стен и потолков из гипсокартона в сухих 
помещениях, подлежащих побелке, покраске лакокрасочными 
материалами и оклейке обоями

СВОЙСТВА

шпатлёвка пластична, легко наносится, обладает хорошей адге-
зией к обрабатываемой поверхности, хорошо шлифуется. При на-
несении специальными валиками и тёрками позволяет создавать 
индивидуальные стилизованные рельефные поверхности

ФАСОВКА

0,7 кг, 1,2 кг, 1,6 кг, 7 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 23 кг

красная апельсин песочная бежевая желтая зеленое 
яблоко

зеленая синяя

фиалка мокрый 
асфальт

шоколад изумруд морская 
волна

розовая
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания не более 4ч.

режим хранения в плотно закрытой таре при 
температуре выше 0 °C

срок хранения при 
температуре (20±2)°C

12 месяцев

Замазка оконная

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

готовая к применению замазка предназначена для скрепления 
стекла с рамой, уплотнения рам, а также для заделки углублений 
и трещин в рамах внутри и снаружи помещений

СВОЙСТВА

замазка водостойкая. Содержит коричневый пигмент, придаю-
щий высохшему покрытию цвет, близкий древесному тону

ФАСОВКА

0,7 кг, 1,2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход на однослойное 
покрытие

300–1000 г/м2 

рекомендуемая 
толщина одного слоя

не более 0,5 мм

время высыхания 
одного слоя

при температуре (20±2) °С 
не более 12 ч. 

срок хранения при температуре выше +5 °С – 
9 месяцев

Шпатлевка на основе ПВА 
«Универсал»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

шпатлевка «Универсал» предназначена для выравнивания и 
заделки углублений, трещин, раковин, неровностей бетонных, 
оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностей, под-
лежащих окраске эмалями, масляными, водно-дисперсионными 
красками, под оклейку обоями, для уплотнения стекла в раме 
внутри помещения

СВОЙСТВА

шпатлевка обладает хорошей адгезией к обрабатываемой по-
верхности, содержит антисептик, предупреждающий образова-
ние плесени и грибков, проста в использовании, хорошо шлифу-
ется

ФАСОВКА

0,7 кг, 1,2 кг, 1,6 кг, 7 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 23 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

клеящая способность не менее 0,4 кг/см2

расход клея, г/м2 от 0,35 до 1 кг в зависимости 
от материала

режим хранения при температуре выше 0 °С

срок хранения 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход 80-100 г/м2 

режим производства 
работ

при температуре воздуха не 
менее +5 °С, относительная 
влажность не более 75%

срок хранения 12 месяцев

Клей ПВА ВАК-С-4 супер, 
Клей ПВА ВАК-С-6 универсал

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПВА ВАК-С-4 супер, ПВА ВАК-С-6 универсал предназначен для 
склеивания изделий из древесины (мебели, окон и древесных 
блоков, шпона). Для приклеивания напольных покрытий (паркета, 
линолеума, ковролина). Обладает высокой клеящей способност-
ью. Влагостойкий шов. Клей ПВА-универсал предназначен для 
склеивания изделий между собой в различных сочетаниях дере-
ва, бумаги, картона, тканей, для добавления в цементный рас-
твор

СВОЙСТВА

после полного высыхания клей ПВА образует прочный шов, обе-
спечивающий надёжное соединение склеиваемых поверхностей

ФАСОВКА

0,9 кг, 2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 40 кг

Клей ВАК-С-1 бустилат

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предназначен для наклеивания синтетических ворсовых ковров, 
линолеума и нитролинолеума (безосновного, на тканевой и во-
йлочной основах), полимерных облицовочных плиток, обоев, плё-
ночных материалов на бумажной и тканевой основах на бетон, 
асбестоцементные и древесноволокнистые плиты, деревянную 
основу, штукатурку

СВОЙСТВА

после полного высыхания образует прочный влагостойкий шов, 
обеспечивающий надёжное соединение склеиваемых поверхно-
стей

ФАСОВКА

1,3 кг, 2,3 кг, 40 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

блеск, % 30

степень перетира, мкм не более 60

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
24 ч.

расход эмали на 
однослойное покрытие

95–185 г/м2 в зависимости 
от цвета

срок хранения 12 месяцев

Эмаль ПФ-115 «Эконом»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

эмаль ПФ-115 «Эконом» предназначена для окраски металличе-
ских, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергаю-
щихся атмосферным воздействиям, и для окраски поверхностей 
внутри помещения (кроме окраски пола)

СВОЙСТВА

изготовлена из сырьевых компонентов отечественного произ-
водства, отличается низкой себестоимостью. Обладает высокой 
адгезией и укрывистостью

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 20 кг, 60 кг

белая светло-
серая

серая салатная зеленая бирюзовая

желтая голубая синяя красная черная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
24 ч.

расход эмали на 
однослойное покрытие

100–180 г/м2 в зависимости 
от цвета

срок хранения 12 месяцев

Эмаль ПФ-266 для пола

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных де-
ревянных, бетонных полов по предварительно загрунтованной 
поверхности. Для внутренних работ

СВОЙСТВА

изготовлена из сырьевых компонентов отечественного произ-
водства, отличается низкой себестоимостью. Обладает высокой 
адгезией и укрывистостью

ФАСОВКА

0,8 кг, 1,8 кг, 2,6 кг, 5 кг, 20 кг, 60 кг

желто-коричневая золотисто-коричневая
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Растворитель 646 R 
Уайт-спирит R Ацетон R 

ФАСОВКА

0,5 л, 1 л, 5 л, 10 л

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворитель 646 предназначен для 
разбавления нитроцеллюлозных (НЦ), 
гли фталевых (ГФ), меланиноамидных 
(МЛ), акриловых и эпоксидных лакокра-
сочных материалов, а также шпатлевок.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уайт-спирит применяют как раство-
ритель масляных красок, алкидных 
эмалей и лаков, различных грунтовок, 
шпатлевок марок: МЛ (меламиновые), 
МЧ (мочевинные), ПФ (пентафталевые), 
М (масляностирольные и алкидно-сти-
рольные), ВН (дивинилацетиленовые, 
этиленовые), а также олифы и мастик 
на основе битума и каучука. Применя-
ется также для разбавления и смывки 
антикоррозийных покрытий, автокон-
сервантов и битумных пятен, а также 
обезжиривания поверхностей.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ацетон технический используется в 
качестве растворителя в различных 
отраслях промышленности. Использу-
ется для обез жиривания поверхностей. 
Универсальный растворитель лаков, 
красок, эмалей, используемых в про-
мышленности и в быту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

время высыхания при температуре (20±2) °С – 
24 ч.

расход эмали на 
однослойное покрытие

100–150 г/м2 

срок хранения 12 месяцев

Грунтовка ГФ-021

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

грунтовка ГФ-021 предназначена для окрашивания металличе-
ских и деревянных поверхностей под покрытие различными эма-
лями.

СВОЙСТВА

Является эффективной антикоррозийной защитой

ФАСОВКА

1 кг, 2 кг, 5 кг, 20 кг, 60 кг

серая красно-коричневая 



ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КЛИЕНТАМ:
 более 10 000 наименований товара;
 высокое качество продукции с оптимально выгодными 

ценами;
 разовые, накопительные и персональные скидки;
 демонстрационный зал, офис и склад в одном месте;
 доставка а/м ( собственный автопарк) и ж/д транспортом 

в любую точку России и ближнего зарубежья;
 отпуск продукции ежедневно с 8.00 до 20.00.

ООО «ВИТ»
Россия, г. Волгоград, пос. Водстрой, база «ВИТ»
www.vitgroup.ru

ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЦАРИЦЫНСКИЕ КРАСКИ» — 
это постоянно расширяющийся ассортимент: от недорогих, но 
так необходимых в повседневном быту линий продукции до 
профессиональных серий для реализации любых дизайнерских 
изысков, способных удовлетворить самых серьезных профессионалов.
В компании масштабно развита сбытовая сеть, постоянно 
пополняющаяся новыми клиентами. На сегодняшний день предприятие 
поставляет продукцию более чем в 50 регионов России и стран 
ближнего зарубежья.

Отдел региональных продаж
тел/факс:(8442) 35-46-90, 35-47-24 
E-mail: region@vitgroup.ru

Отдел продаж г. Волгоград и Волгоградская область
тел/факс: (8442) 35-45-71, 35-47-24, 35-46-70, 
E-mail: vit@vitgroup.ru


