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КРАСКА
ДЛЯ ПОТОЛКОВ
акриловая
ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ОКРАСКИ ПОТОЛКОВ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окраски
потолков в помещениях, не подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные
и другие минеральные поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10,2 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
1 ч; полное – 2 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка вручную водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 10л

• Супербелое матовое покрытие с высокими
декоративными свойствами
• Отличная укрывистость и паропроницаемость
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность покрытия – 5 лет

КРАСКА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
акриловая
ВЛАГОПРОЧНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окраски
стен и потолков в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные
и другие минеральные поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 9 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
1 ч; полное – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия
воды в течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка вручную водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 10л

• Прочное паропроницаемое декоративное
покрытие
• Стойкость к легкой влажной уборке
• Отличная укрывистость
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность интерьерного покрытия –
более 5 лет

Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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КРАСКА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
акриловая
ВЛАГОСТОЙКАЯ

• Матовое прочное влагостойкое покрытие
• Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс
по DIN EN 13300
• Отличная укрывистость и
паропроницаемость
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность интерьерного покрытия –
более 5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окраски
стен и потолков в помещениях с высокими эксплуатационными нагрузками.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные
и другие минеральные поверхности. Допускается
нанесение на обои под покраску (бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе), стеклообои.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10,8 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
1 ч; полное – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия
воды в течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка вручную водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 10л

КРАСКА
ИНТЕРЬЕРНАЯ
акриловая
ОСОБО УСТОЙЧИВОЕ ПОКРЫТИЕ

•
•
•
•

Матовое особо прочное покрытие
Стойкость к эксплуатационным нагрузкам
Отличная укрывистость и паропроницаемость
Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс
по DIN EN 13300
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность интерьерного покрытия –
более 5 лет
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окраски
стен и потолков в помещениях с сильными эксплуатационными нагрузками.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные
и другие минеральные поверхности. Допускается
нанесение на обои под покраску (бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе), стеклообои.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 11,4 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
1 ч; полное – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия
воды в течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С –
бесцветный. Колеровка компьютерная по системе
PARADE (базы А и С) или водными колерами
PARADE (база А).
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: Для ручной колеровки: 2,5л; 5л; 10л
База А, С: 2,5л; 5л; 9л

Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты PQtools.

КРАСКА
ИНТЕРЬЕРНАЯ
латексная
ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной
влажностью и высокими эксплуатационными нагрузками.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные
и другие минеральные поверхности. Допускается
нанесение на обои под покраску (бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе), стеклообои.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10,8 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
1 ч; полное – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия
воды в течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С – бесцветный. Колеровка компьютерная по системе PARADE
(базы А и С) или водными колерами PARADE (база А).
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 9л

• Прочное влагостойкое эластичное покрытие
• Стойкость к высоким эксплуатационным
нагрузкам
• Превосходная укрывистость и
паропроницаемость
• Устойчивость к влажному истиранию: 3 класс
по DIN EN 13300
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность интерьерного покрытия –
более 5 лет

КРАСКА
ДЛЯ ОБОЕВ
акриловая
ИДЕАЛЬНО ПОДЧЕРКИВАЕТ ФАКТУРУ ОБОЕВ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окраски
стен и потолков в помещениях c нормальной и повышенной влажностью, подвергающихся сильным
эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Все типы обоев под покраску,
структурно-волокнистые и стеклообои, а также бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные
поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10,8 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
1 ч; полное – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия
воды в течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 9л

• Для всех типов обоев под окраску
• Стойкость к влажной уборке и
эксплуатационным нагрузкам
• Высокая эластичность
• Устойчивость к влажному истиранию: 2 класс
по DIN EN 13300
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность интерьерного покрытия –
более 5 лет.

Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты PQtools.

7

КРАСКА
ФАСАДНАЯ
акриловая
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

• Суперстойкое паропроницаемое матовое
покрытие
• Высокая устойчивость к атмосферным
воздействиям, УФ лучам, влаге
• Отличная стойкость к частому мытью,
сильным эксплуатационным нагрузкам
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность фасадного покрытия – более
5 лет

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных работ. Фасады зданий. Идеально подходит для образования износоустойчивых внутренних покрытий.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10,8 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
1 ч; полное – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия
воды в течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С –
бесцветный. Колеровка компьютерная по системе
PARADE (базы А и С) или водными колерами
PARADE (база А).
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 9л

КРАСКА
ФАСАДНАЯ
акриловая
СТОЙКАЯ К МИКРОТРЕЩИНАМ

• Суперстойкое матовое покрытие с
повышенной паропроницаемостью (1-й
класс по EN ISO 7783-2)
• Превосходная укрывистость и прочное
сцепление с основанием
• Отличная атмосферостойкость,
влагостойкость, износостойкость
• Высокая стойкость к растрескиванию
(микротрещинам), малая усадка
• Допускает толстослойное нанесение
(до 0,5 мм)
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность фасадного покрытия – более
5 лет
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных работ. Идеально подходит для фасадных поверхностей, подверженных
влиянию избыточной влажности, для образования
износоустойчивых внутренних покрытий.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Допускается для окраски древесины, эксплуатируемой внутри помещений.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 9-14 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
4 ч; полный набор прочности – 1 неделя. Покрытие
беречь от воздействия воды в течение первых суток
после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С –
бесцветный. Колеровка компьютерная по системе
PARADE (базы А и С) или водными колерами
PARADE (база А).
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 9л

Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты PQtools.

КОЛЕР
воднодисперсионный
ДЛЯ ЛКМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для тонирования всех видов красок, шпатлевок и
декоративных штукатурок на водной основе. Допускает использование в концентрированном виде
для специальных случаев оформления интерьеров
и фасадов зданий. Тона, обозначенные звездочкой
на цветовой маркировке, не рекомендуется применять для колеровки фасадных красок. При тонировании красок рекомендуется сделать пробное нанесение, поскольку при высыхании цвет может стать
более насыщенным.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 6-9 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 70%: 1ч.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 22 цвета. Представлена ниже.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,25л; 0,75л

• Для внутренних и наружных работ
• Для колеровки воднодисперсионных
лакокрасочных материалов
• Отличная атмосферостойкость и
светостойкость
• Высокая стойкость к истиранию
• 22 актуальных цвета

КОЛЛЕКЦИЯ
КОЛЕРОВ

*Отмеченные колера применяются при наружных работах только в чистом виде.
Используйте данную таблицу для ориентировочного выбора цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение оттенков.

Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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КРАСКИ PARADE
PROFESSIONAL
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КРАСКА
ИНТЕРЬЕРНАЯ
латексная
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окраски
стен и потолков любых типов помещений – жилых,
офисных, общественных, в т.ч. с высокой эксплуатационной нагрузкой на окрашенные поверхности,
требующие частой влажной уборки (места общественного пользования, балконы, ванные, лестничные клетки, гаражи, мастерские и т.д.), а также для
фасадных элементов.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Шпатлёванные и оштукатуренные поверхности, гипсокартон, бетон, кирпич,
фанера, древесно-волокнистые и древесно-стружечные материалы, а также поверхности, ранее
окрашенные воднодисперсионными и алкидными
ЛКМ. Допускается нанесение на обои под покраску и стеклообои. При проведении фасадных работ
краску использовать только на минеральных поверхностях.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 12-14 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – не более 1 ч; межслойная сушка – не менее 4 ч; полный набор прочности –
2 недели. Покрытие беречь от воздействия воды в
течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель (диаметр
сопла не менее 2,0 мм).
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С –
бесцветный. Колеровка компьютерная по системе
PARADE (базы А и С) или водными колерами
PARADE (база А).
ХРАНЕНИЕ: 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 9л

• Различные степени блеска: R3 – матовая, R7 –
шелковисто-матовая, R20 – полуматовая
• Прочное гидрофобное высокодекоративное
долговечное покрытие
• Максимально высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, частому
мытью
• Устойчивость к влажному истиранию: 1 класс
по DIN EN 13300
• Отличная укрывистость и паропроницаемость
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность интерьерного покрытия –
более 10 лет

Для качественного нанесения краски рекомендуется
использовать инструменты PQtools.
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КРАСКА
ИНТЕРЬЕРНАЯ
акриловая
СУПЕРСТОЙКАЯ

• Матовое суперпрочное покрытие с высокими
декоративными свойствами
• Высокая стойкость к интенсивным
эксплуатационным нагрузкам
• Отличная укрывистость и паропроницаемость
• Устойчивость к влажному истиранию: 2 класс
по DIN EN 13300
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность интерьерного покрытия –
более 7 лет

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окраски
стен и потолков в любых типах жилых и офисных
помещений, в т.ч. с высокими эксплуатационными
нагрузками.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные
и другие минеральные поверхности, а также ранее
окрашенные акриловыми, латексными или алкидными красками. Допускается нанесение на обои
под покраску (бумажные, виниловые на бумажной
и флизелиновой основе), стеклообои.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10,1 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
2 ч; полное – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия
воды в течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С –
бесцветный. Колеровка компьютерная по системе
PARADE (базы А и С) или водными колерами
PARADE (база А).
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,9л; 2,7л; 9л

КРАСКА
ИНТЕРЬЕРНАЯ
акриловая
ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ
ЭКОЛОГИЧНОСТИ

• Матовое особопрочное покрытие с высокими
декоративными свойствами
• Превосходная стойкость к интенсивным
эксплуатационным нагрузкам, частому
влажному мытью
• Отличная укрывистость и паропроницаемость
• Устойчивость к влажному истиранию: 2 класс
по DIN EN 13300
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность интерьерного покрытия –
более 10 лет
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окраски
стен и потолков в жилых и офисных помещений, в
т.ч. с высокими эксплуатационными нагрузками, а
также для фасадных элементов.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные
и другие минеральные поверхности, а также ранее
окрашенные акриловыми, латексными или алкидными красками. Допускается нанесение на обои
под покраску, стеклообои. При проведении фасадных работ краску использовать только на минеральных поверхностях.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10,1 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч; межслойная сушка –
2 ч; полное – 2 ч. Покрытие беречь от воздействия
воды в течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С – бесцветный. Колеровка компьютерная по системе PARADE
(базы А и С) или водными колерами PARADE (база А).
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,9л; 2,7л; 9л

Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты PQtools.

SILOXANE
КРАСКА ФАСАДНАЯ
силиконизированная
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ,
C ВЫСОКОЙ ВЛАГОЗАЩИТОЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных работ. Идеально подходит для внутренних поверхностей, подверженных
влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные поверхности, а также для любых ответственных работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным
поверхностям, подверженным влиянию избыточной
влажности, внутри и снаружи помещений.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 11,7 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – не более 1 ч; межслойная сушка – не менее 2 ч; полный набор прочности –
1 неделя. Покрытие беречь от воздействия воды в
течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель (диаметр
сопла не менее 2,5 мм).
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С – бесцветный. Колеровка компьютерная по системе PARADE
(базы А и С) или водными колерами PARADE (база А).
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 9л

• Высококачественное прочное гидрофобное
покрытие
• Надежная защита от дождя (коэффициент водопоглощения – 3-й класс по EN ISO 1062-3)
• Превосходная атмосферостойкость,
стойкость к частому мытью
• Повышенная паропроницаемость (1-й класс
по EN ISO 7783-2)
• Грубозернистая (до 0,3 мм) фактура,
допускает нанесение слоя до 1 мм, скрывает
мелкие дефекты основания
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность покрытия – более 10 лет

SILICONE PLUS
КРАСКА ФАСАДНАЯ
cиликоновая
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных работ. Идеально подходит для внутренних поверхностей, подверженных
влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные поверхности, а также для любых ответственных работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным
поверхностям, подверженным влиянию избыточной
влажности, внутри и снаружи помещений.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10,2 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – не более 1 ч; межслойная сушка – не менее 2 ч; полный набор прочности –
1 неделя. Покрытие беречь от воздействия воды в
течение первых суток после окрашивания.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель (диаметр
сопла не менее 2,5 мм).
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С – бесцветный. Колеровка компьютерная по системе PARADE
(базы А и С) или водными колерами PARADE (база А).
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 9л

• Гидрофобное покрытие с максимально высокой атмосферо-, водостойкостью, укрывистостью и долговечностью
• Наилучшее соотношение коэффициентов
водопоглощения (3 кл. по EN ISO 1062-3) и
паропроницаемости (1 кл. по EN ISO 7783-2)
• Высокое сопротивление к растрескиванию
• Мелкозернистая фактура (до 60 мкм),
допускает нанесение слоя до 0,5 мм,
скрывает мелкие дефекты основания
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность покрытия – более 15 лет

Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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КРАСКА
ФАСАДНАЯ
на основе смолы Degalan®
ВСЕСЕЗОННАЯ, АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

•
•
•
•
•

Суперстойкое фасадное матовое покрытие
Высокая адгезия к минеральным поверхностям
Отличная светостойкость и паропроницаемость
Самогрунтующаяся, самоочищающаяся
Всесезонная – температура нанесения от -20°С
до +50°С
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность фасадного покрытия – более
10 лет

НАЗНАЧЕНИЕ: Для новых и ранее окрашенных фасадов, находящихся в экстремальных климатических условиях (от -50°С до +50°С).
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Не наносить на влажные или
обледенелые (промерзшие) основания! Для окраски любых видов минеральных поверхностей
фасадов, новых и ранее окрашенных поверхностей (в том числе ВД материалами). Устойчива к щелочным основаниям.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: Для гладких поверхностей –
10,5 м2/л, для структурных поверхностей – 4,5 м2/л
(на один слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 4 ч; межслойная сушка –
6 ч; полное отверждение – 24 ч. При понижении
температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель (диаметр
сопла не менее 2,0 мм).
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: База А – белый. Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную универсальными колерами.
ХРАНЕНИЕ: 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
ФАСОВКА: 0,9л; 2,7л; 9л

КРАСКА
ФАСАДНАЯ
на основе смолы Degalan®
ВСЕСЕЗОННАЯ,
С ПОВЫШЕННОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

• Суперстойкое фасадное матовое покрытие
• Повышенная укрывистость (до +25%),
атмосферостойкость и долговечность
• Высокая адгезия к минеральным поверхностям
• Отличная светостойкость и паропроницаемость
• Самогрунтующаяся, самоочищающаяся
• Всесезонная – температура нанесения от -20°С
до +50°С
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
• Долговечность фасадного покрытия – более
10 лет
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для новых и ранее окрашенных фасадов, находящихся в экстремальных климатических условиях (от -50°С до +50°С).
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Не наносить на влажные или
обледенелые (промерзшие) основания! Для окраски любых видов минеральных поверхностей фасадов, новых и ранее окрашенных поверхностей (в
том числе ВД материалами). Устойчива к щелочным
основаниям.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: Для гладких поверхностей –
13,1 м2/л, для структурных поверхностей – 6,0 м2/л
(на один слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: от пыли – 4 ч; межслойная сушка –
6 ч; полное отверждение – 24 ч. При понижении
температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель (диаметр
сопла не менее 2,0 мм).
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С –
бесцветный. Колеровка компьютерная по системе
PARADE или вручную универсальными колерами.
ХРАНЕНИЕ: 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
ФАСОВКА: 0,9л; 2,7л; 9л

Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты PQtools.

WOODEN FACADE

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ
ФАСАДОВ
акриловая
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ МОЮЩАЯСЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей: фасадов, стен внутри помещений, заборов, беседок, террас, деревянных ландшафтных
элементов. Для обновления потемневшей древесины. Не наносить на полы и поверхности, подвергаемые плотному соприкосновению (двери и окна).
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые и ранее окрашенные деревянные поверхности внутри и снаружи помещений.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 12-16 м2/л (на один слой), в
зависимости от качества поверхности и толщины слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и относительной влажности 65% :от пыли – 1 ч; межслойная сушка – 4 ч; полное высыхание – 24 ч. Полный
набор прочности – в течение недели. Беречь от воздействия воды в течение 2 суток после нанесения.
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С – бесцветный. Краска в базе А и С – компьютерная колеровка
PARADE (машинным способом). Краска в базе А – колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.
ХРАНЕНИЕ: 3 года со дня изготовления в оригинальной
плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Допускается транспортировка до минус 35°С не более
месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 9л

•
•
•
•
•

•
•
•

Прочное атмосферостойкое покрытие
Устойчивость к влажной уборке
Отличная укрывистость и паропроницаемость
Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%
Эластичность – не трескается, выдерживает
температурно-влажностные колебания древесины
Высокая экологичность
Шелковисто-матовый
Колеровка компьютерная по системе PARADE
или водными колерами

ELASTIC PAINT
КРАСКА ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
акриловая
СУПЕРЭЛАСТИЧНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ. Для
окраски всех типов минеральных и деревянных фасадов и внутренних поверхностей, особенно подверженных образованию трещин и избыточной влажности.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые и ранее окрашенные
деревянные и минеральные поверхности: бетонные,
кирпичные, известково-цементные/цементные/гипсовые штукатурки, стыки гипсокартоновых плит и др.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 1,4-2,3 м2/л для достижения
стойкого к растрескиванию покрытия; 3-6 м2/л для использования в качестве обычной фасадной краски.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и относительной влажности 65%: от пыли – 2 ч; межслойная сушка – 2-8 ч (в зависимости от толщины покрытия); полное высыхание – 24 ч. Полный набор
прочности – в течение недели. Беречь от воздействия
воды в течение 2 суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик (преимущественно с
длинным ворсом), шпатель, распылитель (для высоковязких материалов).
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Компьютерная колеровка PARADE (машинным способом) и вручную колерами PARADE для водных красок
ХРАНЕНИЕ: 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 5л; 9л

• Растяжение краски до 200%
• Сдерживает трещины (до 3 мм)
• Устойчивость к колебаниям температур от
-40°С до +50°С, атмосферным воздействиям
• Отличная адгезия к материалам, склонным к
растрескиванию
• Прочное атмосферостойкое покрытие
• Отличная укрывистость и паропроницаемость
• Высокая экологичность
• Шелковисто-матовый блеск
• Колеровка компьютерная по системе PARADE
или водными колерами

Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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ЭМАЛИ
PARADE

16

ЭМАЛЬ
алкидная
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для окраски деревянных, металлических, минеральных поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные, металлические,
бетонные, каменные, цементные, кирпичные и другие поверхности, а также ДСП, ДВП, фанера.
РАСХОД: 12 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: на отлип – 4 ч; полное высыхание –
16 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С – бесцветный. Колеровка компьютерная по системе PARADE
или вручную универсальными колерами.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
ФАСОВКА: 0,75л; 2,5л

• Супербелое прочное покрытие с высокими
декоративными и защитными свойствами
• Различные степени блеска: А1 – матовая, А2 –
полуматовая, А3 – глянцевая
• Высокая атмосферостойкость и износостойкость
• Отличная укрывистость, прочное сцепление с
окрашиваемой поверхностью
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях

ЭМАЛЬ
ТЕРМОСТОЙКАЯ
акриловая
ДЛЯ РАДИАТОРОВ
ЭКОЛОГИЧНАЯ, ИЗНОСОСТОЙКАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Предназначена для окраски отопительных радиаторов, а также любых деревянных, металлических и прочих поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Загрунтованные или ранее
окрашенные радиаторы отопления, а также любые
другие поверхности: деревянные, металлические,
бетонные, каменные, цементные, кирпичные, ДСП,
ДВП, фанера.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: 120°С
РАСХОД: 8 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: на отлип – 1,5 ч; полное высыхание – 5 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не
более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,45л; 0,9л; 2,7л

• Полуматовое особопрочное термостойкое
(до 120°С) супербелое покрытие с высокими
декоративными и защитными свойствами
• Превосходная износостойкость
• Отличная укрывистость, прочное сцепление с
окрашиваемой поверхностью
• Не желтеет со временем, без запаха, быстро
высыхает
• Содержит ингибитор мгновенной коррозии
• Допускается окрашивание теплых (до 45°С)
радиаторов
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях

Для качественного нанесения эмали рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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ЭМАЛЬ
ТЕРМОСТОЙКАЯ
алкидная
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ИЗНОСОСТОЙКАЯ

• Полуматовое высокопрочное термостойкое
(до 80°С) покрытие с высокими
декоративными и защитными свойствами
• Высокая износостойкость, атмосферостойкость
• Отличная укрывистость, прочное сцепление с
окрашиваемой поверхностью
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Предназначена для окраски отопительных радиаторов, а также любых деревянных, металлических и
прочих поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Загрунтованные или ранее
окрашенные радиаторы отопления, а также любые
другие поверхности: деревянные, металлические,
бетонные, каменные, цементные, кирпичные, ДСП,
ДВП, фанера.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: 80°С
РАСХОД: 12 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: на отлип – 4 ч; полное высыхание –
16 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: База А – белый, база С –
бесцветный. Колеровка компьютерная по системе
PARADE или вручную универсальными колерами.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
ФАСОВКА: 0,45л; 0,75л; 2,5л

AQUA FENSTERLACK
ЭМАЛЬ
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
акриловая
ЗАКРЫТЫЕ ОКНА
НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ СЛИПАНИЮ

• Окрашенные поверхности не подвержены
слипанию
• Прочное атмосферостойкое покрытие
• Устойчивость к влажной уборке
• Отличная укрывистость и паропроницаемость
• Допускается нанесение на древесину
влажностью до 30%
• Эластичность – не трескается, выдерживает
температурно-влажностные колебания
древесины
• Высокая экологичность
• Колеровка компьютерная по системе PARADE
и водными колерами.
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для окраски деревянных окон, дверей и других элементов подверженных плотному соприкосновению, а также прочих деревянных и минеральных поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые и ранее окрашенные деревянные (древесина, ДСП, ДВП, фанера) и минеральные (бетон, штукатурка, цемент, кирпич) поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 9-13 м2/л в зависимости от качества поверхности и толщины слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и относительной влажности 65%: от пыли – 1,5 ч; полное высыхание – 8 ч. Полный набор прочности – в течение
недели. Покрытие беречь от воздействия воды и атмосферных осадков в течение первых суток после нанесения. При понижении температуры и повышении
влажности воздуха время высыхания увеличивается.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не
более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,45л; 0,9л; 2,5л

Для качественного нанесения эмали рекомендуется использовать инструменты PQtools.

ЭМАЛЬ
ПО МЕТАЛЛУ
алкидная
АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ПРЯМО ПО РЖАВЧИНЕ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для окраски металлических поверхностей: забор,
ворота, решетки и т.п., а также деревянных поверхностей для создания «металлического» эффекта.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные, металлические
поверхности.
РАСХОД: 8-10 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 70%: на отлип, между слоями – 30 мин.
Если с момента нанесения первого слоя прошло 5 часов и более, второй слой должен быть нанесен не
ранее, чем через 30 дней. Полное высыхание – 24 ч;
полное отверждение – 7 дн.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, распылитель.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА представлена ниже.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
минус 25°С до 25°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
ФАСОВКА: 0,45л, 0,75л, 2,5л

• Эмаль «3 в 1»: преобразователь ржавчины,
антикоррозионный грунт и износостойкий
финишный слой
• Образует долговечное прочное покрытие
• Отличная адгезия к металлу
• Надежная защита от агрессивных
атмосферных воздействий, влаги, коррозии
• Легко наносится, быстро высыхает

МОЛОТКОВАЯ
Серебристо-серая
543-311

Золото 543-317

Медь 543-517

Коричневая 543-318

Темно-зеленая
543-388

Синяя 543-315

Серая 543-321

Черная 543-504

Серебро 543-601

Серая 543-603

Черная 543-650

Белая 543-101

Черная 543-102

Серебро 543-144

Золото 543-445

Темно-коричневая
543-173

Темно-зеленая
543-188

Используйте данную таблицу для ориентировочного выбора
цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение
оттенков.

МЕТАЛЛИК
Бронза 543-605

ГЛАДКАЯ

РАСТВОРИТЕЛЬ
для эмалей и красок
ортоксилол
НАЗНАЧЕНИЕ: Для разбавления PARADE Z1, F50,
F51, а также эмалей и красок на основе эпоксидных,
виниловых, акриловых, кремнийорганических полимеров, нитроцеллюлозы, хлоркаучука, меламино- и мочевиноформальдегидных материалов, для
очистки инструмента после их нанесения и обезжиривания поверхности.
ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных
приборов и отопления, предохранять от влаги и
прямых солнечных лучей.
ФАСОВКА: 350г, 700г
Для качественного нанесения эмали рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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ГРУНТОВКИ
и средства для
подготовки поверхностей
PARADE CLASSIC

20
20

FUNGIKILLER
СРЕДСТВО
для уничтожения грибка и плесени
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ГРИБКА
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для уничтожения грибка, плесени, бактерий, водорослей, лишайника.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Цемент, бетон, штукатурка,
гипс, гипсокартон, камень, кирпич, черепица, керамическая плитка, прочие пористые минеральные отделочные материалы, древесина и ее производные.
Особенно рекомендуется для использования на фасадах, крышах, во влажных помещениях.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: на одну обработку: 4-5 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 4 ч, поверхность готова к последующей отделке: через 4-6 дней.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 40°С. Допускается транспортировка продукта при отрицательных температурах.
ФАСОВКА: 0,5л (распылитель); 4л; 10л

• Уничтожает грибок, плесень, бактерии,
водоросли, лишайник
• Не содержит хлора, без запаха
• Сохраняет паропроницаемость
• Не изменяет цвет и степень блеска
поверхности.
• Не препятствует последующей отделке,
окраске, оклейке обоев

AQUADEFENDER
СРЕДСТВО
для гидроизоляции
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ
ДЛЯ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для гидроизоляции любых видов пористых поверхностей, а также непористых материалов, для соединения которых использовались пористые растворы.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Цемент, бетон, штукатурка,
гипс, гипсокартон, натуральный и искусственный камень, кирпич, черепица, терракота, затирка между
плитками, а также любые пористые минеральные отделочные материалы, древесина и ее производные.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: на одну обработку: 3-5 м2/л
(из расчета 200 мл на 1 м2, для очень пористых –
300 мл на 1м2)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: сухой на поверхности – 4 часа; полимеризация в материале – 2-3 дня; возможность
окраски – через 24 часа.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, щетка, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 3 года со дня изготовления в оригинальной закрытой таре при температуре от минус
30°С до 30°С, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и
нагревательных приборов, в местах, недоступных
для детей.
ФАСОВКА: 1л; 5л

NEW!

• Защищает от влаги, образуя гидрофобный
барьер, делает поверхность несмачиваемой
• Осушает влажные внутренние стены
• Защищает от поднятия влаги по капиллярам
• Предотвращает появление высолов на кирпиче
• Пропитывает и делает водонепроницаемой
древесину и ее производные
• Не образует видимой пленки, не изменяет
внешний вид материалов, не снижает
паропроницаемости
• Обладает фунгицидными свойствами
• Не препятствует последующей отделке,
окраске, оклейке обоев

Для качественного нанесения средства рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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ГРУНТОВКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
акриловая
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
С ДОБАВКАМИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

• Высокая проникающая способность (до 8 мм)
и отличные связующие свойства
• Укрепляет пористые и непрочные поверхности
• Содержит биоцидные добавки против плесени
• Выравнивает впитывающую способность
основания, снижает расход последующих
материалов (до 15%)
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для подготовки пористых минеральных поверхностей и древесно-волокнистых материалов перед
шпатлеванием и дальнейшей окраской ВД лакокрасочными материалами.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и
другие пористые минеральные поверхности, а также
картон и древесно-волокнистые материалы.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 13 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 1ч.
ИНСТРУМЕНТ: Валик, кисть, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка до
минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 4л; 10л

ГРУНТОВКА
ФАСАДНАЯ
акриловая
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
С ДОБАВКАМИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

• Ультратонкая, с превосходной проникающей
способностью (до 10 мм)
• Обладает отличными связующими свойствами
• Укрепляет пористые и непрочные поверхности
• Содержит биоцидные добавки против грибка
плесени
• Выравнивает впитывающую способность
основания, снижает расход последующих
материалов (до 15%)
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных работ. Рекомендуется
для обработки минеральных поверхностей фасадов
и влажных помещений перед шпатлеванием и дальнейшей окраской ВД лакокрасочными материалами, оклейкой обоев, для грунтования основания с
целью улучшения сцепления и износостойкости последующих слоев наливных полов.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и
другие пористые минеральные поверхности, а также
картон и древесно-волокнистые материалы.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 13 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 1 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Валик, кисть, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка до
минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 4л; 10л

Для качественного нанесения грунтовки рекомендуется использовать инструменты PQtools.

ГРУНТОВКА
ДЛЯ СИЛИКОНОВЫХ
КРАСОК
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
С ЦВЕТНЫМ ИНДИКАТОРОМ

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для предварительной обработки пористых поверхностей перед шпатлеванием и дальнейшей окраской
силиконовыми и силиконизированными красками.
Особенно рекомендуется для фасадов, а также поверхностей во влажных и сырых помещениях (подвалах, ванных комнатах и др.).
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и
другие пористые минеральные поверхности, а также
картон и древесно-волокнистые материалы.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 13 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°С и отн.
влажности 65%: 1ч.
ИНСТРУМЕНТ: Валик, кисть, распылитель.
ЦВЕТ: Розовый.
ХРАНЕНИЕ: 18 мес. со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 4л; 10л

• Ультратонкая, с превосходной проникающей
способностью
• Не изменяет паропроницаемости основания
• Обладает отличными связующими свойствами
• Укрепляет пористые и непрочные поверхности
• Содержит биоцидные добавки против грибка
плесени
• Снижает расход последующих материалов
• Повышает срок службы покрытия
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях

REANIMATOR
СПЕЦГРУНТ
акриловый
ПРЯМО ПО СТАРЫМ ПОКРЫТИЯМ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для грунтования окрашенных поверхностей под
дальнейшую окраску или отделку ВД лакокрасочными материалами. Решает задачу перекрашивания поверхности без механического удаления старых покрытий.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Ранее окрашенные алкидными
или масляными красками поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 7-10 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: на отлип – 1 ч; до перекрашивания – 12 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Валик, кисть.
ЦВЕТ: Циановый.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л; 10л

• Однородное полупрозрачное слегка
шероховатое покрытие
• Не требует механического удаления старых
эмалевых покрытий
• Обеспечивает отличную адгезию
последующих слоев
• Сертифицирован для применения в детских
и лечебных учреждениях

Для качественного нанесения грунтовки рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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ГРУНТ
КОНЦЕНТРАТ
акриловый
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ

• Высококонцентрированный порозаполняющий
• Разбавляется водой в соотношении от 1:2 до
1:5 в зависимости от пористости основания
• Экономичный
• Высокая проникающая способность
и отличные связующие свойства
• Улучшает сцепление лакокрасочных
материалов с окрашиваемыми поверхностями
• Снижает расход последующих материалов

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для укрепления и обеспыливания поверхностей
перед дальнейшим нанесением ВД лакокрасочных
материалов.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и
другие пористые минеральные поверхности, а также
картон и древесно-волокнистые материалы.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 5-20 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 2 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Валик, кисть, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка до
минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 3,5л

BETON KONTAKT
ГРУНТОВКА
акриловая адгезионная
ДЛЯ СЛАБО ВПИТЫВАЮЩИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

• Образует шероховатую поверхность
• Улучшает сцепление со слабо впитывающими
поверхностями (бетон, монолит)
• Оптимальная подготовка основы перед
нанесением штукатурок
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для грунтования плотных, плохо впитывающих поверхностей (бетон, монолит и пр.) с целью улучшения
сцепления с последующими отделочными слоями
перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых,
известково-цементных и иных штукатурок, а также
для обработки покрытий из плитки перед укладкой
прямо на них новой керамической плитки.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Плохо впитывающие поверхности из монолитного бетона, массивных бетонных
потолков, бетонных блоков.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 3-5 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: на отлип – 3-4 ч; до последующей
отделки – 24 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик.
ЦВЕТ: Розовый.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка до
минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 5л; 10л

Для качественного нанесения грунта рекомендуется использовать инструменты PQtools.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
PARADE DECO
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PUTZGRUND
ГРУНТ
акриловый, под декоративные покрытия
ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

• Непрозрачное шероховатое грунтовочное
покрытие
• Улучшает адгезию декоративных покрытий
к основанию
• Стойкость к атмосферным воздействиям,
паропроницаемость
• Сертифицирован для применения в детских
и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для подготовки основы перед нанесением декоративных и структурных штукатурок. Оптимален для
подготовки поверхности перед нанесением декоративных покрытий PARADE.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные
поверхности из бетона, камня, ДСП, ДВП, гипсокартона, цемента, кирпича, минеральных шпатлевок и
штукатурок.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 5 м2/л (на один слой)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: фактическое – 2 ч; можно наносить штукатурку – 24 ч. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л

КРАСКА
ФАКТУРНАЯ
акриловая
РЕЛЬЕФНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

• Высокая стойкость к интенсивным
эксплуатационным нагрузкам и частой
влажной уборке
• Отличная атмосферостойкость, влагостойкость
• Способность скрывать мелкие дефекты
поверхности
• Прочное сцепление с основанием
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Используется для получения декоративного рельефного покрытия. Особо рекомендуется для мест
с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены
лестничных маршей и площадок, холлов, офисов,
коридоров).
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные
и другие минеральные поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 1-1,4 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: потеря подвижности – 2-6 ч; полное
высыхание – 24 ч; полный набор прочности – 7 дн. Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух
суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, шпатель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 18кг

Для качественного нанесения материалов рекомендуется использовать инструменты PQtools.

MEDITERRA
ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ЭФФЕКТ «СТАРИНЫ» И «СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для оформления поверхностей, не подвергающихся сильным
эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные
поверхности: бетон, гипс, гипсокартоновые плиты,
камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП. Для темных,
гладких поверхностей и для лучшей адгезии декоративного покрытия основание обработать грунтом
PARADE Putzgrund G100, отколерованным в тон покрытия.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 0,8 кг/м2 в зависимости от
толщины слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 60%: 24 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Стальная кельма, шпатель.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 15кг

• Эластичное паропроницаемое структурное
покрытие в средиземноморском стиле или с
эффектом «старины».
• Скрывает небольшие неровности основания
• Как обои легко снимается со стен
• Множество декоративных эффектов
• Декоративная лазурь PARADE Azzurro L60
усилит очарование средиземноморского
стиля.
• Сертифицировано для применения в детских
и лечебных учреждениях
Внимание!
Рекомендуется пробное выкрашивание!

BREVE
ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ЭФФЕКТ МЕЛКОЙ «ШУБЫ»
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для окраски минеральных поверхностей внутренних стен и фасадов, в т. ч. подвергающихся частому увлажнению, труднодоступных и ответственных
участков, для которых требуется длительное сохранение декоративных и защитных свойств.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, цемент, фиброцемент,
шпатлевки, минеральные штукатурки, щелочные
поверхности, кирпич, камень, гипс, металл (использовать с антикоррозионным грунтом), ДСП, ДВП,
новые или ранее окрашенные поверхности. Для
лучшей адгезии покрытия основание обработать
грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным
в тон покрытия.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: ~ 1,66 м2/кг при использовании валика с коротким ворсом.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: потеря подвижности – 2-6 ч; полное высыхание – 24 ч (для слоя толщиной 2 мм).
Покрытие беречь от воздействия воды в течение
двух суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Валик, шпатель, кельма, структурный валик.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 15кг

• Прочное паропроницаемое структурное
покрытие с рельефной поверхностью под
«шубу»
• Высокая стойкость к интенсивным
эксплуатационным нагрузкам, прочность
• Превосходная стойкость к атмосферным воздействиям, частому влажному мытью, влаге
• Экономичный расход
• Множество декоративных эффектов
• Сертифицировано для применения в детских
и лечебных учреждениях
Внимание!
Рекомендуется пробное выкрашивание!

Для качественного нанесения покрытия рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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SABBIA
ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ЭФФЕКТ «ПЕСЧАНОГО ВЕТРА»

• Благодаря песчинкам воссоздается
удивительное реалистичное ощущение
легких песчаных барханов
• Высокая паропроницаемость
• Специальный декоративный полупрозрачный
воск PARADE Cera Colore L81 подчеркнет
фактуру покрытия и защитит от загрязнения
и влаги
• Сертифицировано для применения в детских
и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для обработки поверхностей, не подвергающихся сильным
эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные
поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности. Основание
рекомендуется предварительно обработать интерьерной ВД краской PARADE.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 2,4 м2/кг
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 3 ч; до нанесения воска – 24 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 5кг

Внимание!
Обязательно пробное выкрашивание!

TESSURO
ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ЭФФЕКТ «ШЕЛКОВЫХ НИТЕЙ»

• Структурное покрытие с оригинальным
эффектом «шелковых нитей» или
«античности»
• Множество необычных декоративных
эффектов
• Специальный декоративный полупрозрачный
воск PARADE Cera Colore L81 подчеркнет
фактуру покрытия и защитит от загрязнения
и влаги
• Сертифицировано для применения в детских
и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для обработки поверхностей, не подвергающихся сильным
эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные
поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности. Основание
рекомендуется предварительно обработать интерьерной ВД краской PARADE.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 2,0 м2/кг
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 3 ч; до нанесения воска – 24 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, шпатель, кельма.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 5кг

Внимание!
Обязательно пробное выкрашивание!
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Для качественного нанесения покрытия рекомендуется использовать инструменты PQtools.

GROSSA
ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ЭФФЕКТ КРУПНОЙ «ШУБЫ»
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ. Для
обработки минеральных поверхностей внутренних
стен и фасадов, в том числе подвергающихся частому увлажнению, труднодоступных и ответственных
участков, для которых требуется длительное сохранение декоративных и защитных свойств.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, цемент, фиброцемент,
шпатлевки, минеральные штукатурки, щелочные
поверхности, кирпич, камень, гипс, металл (использовать с антикоррозионным грунтом), ДСП, ДВП,
новые или ранее окрашенные поверхности. Для
лучшей адгезии покрытия основание обработать
грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным
в тон покрытия.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 0,4-0,5 м2/кг в зависимости
от толщины слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: потеря подвижности – 2-6 ч; полное высыхание – 24 ч (для слоя толщиной 2 мм).
Покрытие беречь от воздействия воды в течение
двух суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Валик, шпатель, кельма, структурный валик.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 15кг

• Толстослойное рельефное покрытие
с эффектом крупной «шубы»
• Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, частому мытью
• Отличная атмосферостойкость,
влагостойкость, паропроницаемость
• Скрывает мелкие неровности поверхности
• Различные варианты декорирования
поверхности
• Сертифицировано для применения в детских
и лечебных учреждениях
Внимание!
Рекомендуется пробное выкрашивание!

PIETRA
ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ЭФФЕКТ «КАМНЯ»
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для обработки минеральных поверхностей внутренних стен и фасадов. Идеально подходит для художественного оформления ваз, скульптур и т.д.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, цемент, шпатлевки, штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые
или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать грунтом PARADE
Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: При нанесении валиком –
0,9 кг/м2 (7кг ~ 8м2) при толщине слоя не более 1-2 мм.
При нанесении кельмой – 0,6 кг/м2 (7кг~12м2) при
толщине слоя не более 0,5-1мм.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 60%: на отлип -12 ч; полное – 24 ч.
Покрытие беречь от воздействия воды в течение
двух недель после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Валик с коротким ворсом, кельма,
шпатель, кисть.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА: Кварц, янтарь, терракота, гранит, опал, коралл.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 7кг

• Суперпрочное декоративное структурное
покрытие с синтетическими чипсами для
придания поверхности эффекта «камня»
• Высокая стойкость к интенсивным
эксплуатационным нагрузкам
• Отличная атмосферостойкость
• Экономичный расход, готовые цвета
• Сертифицировано для применения в детских
и лечебных учреждениях
Внимание!
Обязательно пробное выкрашивание!
Во избежание видимых стыков и различий в оттенках готового покрытия поверхности обрабатывать без перерыва продуктом одной партии

Для качественного нанесения покрытия рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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SCORZA
ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ЭФФЕКТ «КОРОЕДА»

• Прочное рельефное покрытие с характерной
структурой в виде канавок, желобков
• Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, влагостойкость
• Отличная адгезия к основанию,
паропроницаемость
• Превосходная атмосферостойкость
декоративного покрытия
• Размер зерна (грануляция) – 2,2 мм
• Сертифицировано для применения в детских
и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ,
Для окраски минеральных поверхностей с высокой
эксплуатационной нагрузкой.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, цемент, шпатлевки,
штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр.,
новые или ранее окрашенные поверхности. Для
лучшей адгезии покрытия основание обработать
грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным
в тон покрытия.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 2,0 кг/м2 (толщина слоя равна размеру зерна 2,2 мм).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 60%: 48 ч. Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Стальная кельма, пластиковая кельма.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка до
минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 15кг

Внимание!
Рекомендуется пробное выкрашивание!

GRANULO
ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ЭФФЕКТ «РАВНОМЕРНОЙ ЗЕРНИСТОСТИ»

• Прочное рельефное покрытие с равномерно
зернистой структурой
• Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, влагостойкость
• Превосходная атмосферостойкость
• Отличная адгезия к основанию,
паропроницаемость
• Размер зерна: S140 – 1,5 мм; S150 – 2,5 мм
• Сертифицировано для применения в детских
и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для обработки минеральных поверхностей фасадов и внутренних стен, подвергающихся эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетон, цемент, шпатлевки, штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые
или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать грунтом PARADE
Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: S140 ~ 2 кг/м2 (толщина слоя
равна размеру зерна 1,5 мм). S150 ~ 2,5 кг/м2 (толщина слоя равна размеру зерна 2,5 мм).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 60%: 24 ч. Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Стальная кельма, пластиковая кельма.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 15кг

Внимание!
Рекомендуется пробное выкрашивание!
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Для качественного нанесения покрытия рекомендуется использовать инструменты PQtools.

STUCCO VENEZIANO
ВЕНЕЦИАНСКАЯ
ШТУКАТУРКА
ЭФФЕКТ «ПРИРОДНОГО МРАМОРА»
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для обработки
поверхностей, не подвергающихся сильным
эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Новые или ранее окрашенные
поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 0,2 – 0,25 кг/м2 (на 2-3 слоя).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: между слоями – 4-6 ч; полное – 24 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Шпатель, стальная кельма.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка компьютерная
по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания. После вскрытия тары продукт
хранить не более 1 месяца.
ФАСОВКА: 7кг

• Роскошное элитное долговечное покрытие,
придающее интерьеру особый шарм и
богатство дворцов и особняков античных
времен и эпохи Ренессанс
• Превосходные декоративные свойства
• Высокая паропроницаемость
• Требует тщательной подготовки и
выравнивания поверхности
• Множество неповторимых
высокодекоративных эффектов
• Сертифицировано для применения в детских
и лечебных учреждениях
Внимание!
Обязательно пробное выкрашивание!

AZZURRO
ЛАЗУРЬ
восковая
УСИЛИВАЕТ И ПОДЧЕРКИВАЕТ ФАКТУРУ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для придания
цвета, подчеркивания фактуры поверхностей,
не подвергающихся влажной уборке и сильным
эксплуатационным нагрузкам.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Матовые белые или светлые
впитывающие сухие поверхности. Идеально подходит для нанесения на декоративное покрытие
PARADE Mediterra S60.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 12 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: до перекрашивания – 2-3 ч; полное
высыхание – 3-5 дн.
ИНСТРУМЕНТ: Широкая плоская кисть, щетка, специальная перчатка или губка.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Бесцветный. Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 18 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре
от 5°С до 35°С. После вскрытия упаковки продукт
не подлежит хранению. Допускается транспортировка до минус 25°С не более месяца и до 5 циклов
замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 2,5л

• Придает интерьеру изысканность
и очарование средиземноморского стиля
• Усиливает и эффектно подчеркивает
фактуру структурного покрытия
• Легко перекрашивается, в любой момент
«открыта» для корректировки
Внимание!
Обязательно пробное выкрашивание!

Для качественного нанесения материалов рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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CERA COLORE
ВОСК ДЕКОРАТИВНЫЙ
акриловый
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ, ПОДЧЕРКИВАЕТ
ФАКТУРУ

• Усиливает и эффектно подчеркивает тончайшие нюансы рельефа декоративных покрытий
• Защищает покрытие от загрязнений и влаги
Внимание!
Обязательно пробное выкрашивание!

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для нанесения на декоративные покрытия для придания цвета,
подчеркивания фактуры, защиты от влаги.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Декоративные покрытия, интерьерные ВД краски PARADE.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10-15 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 3 ч.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, губка, специальная перчатка,
пластиковый шпатель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый, полупрозрачный. Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,9л

MAGNIFICO
ЛАК ДЕКОРАТИВНЫЙ
акриловый цветной
ЭФФЕКТ «ПЕРЛАМУТР» И «МЕТАЛЛИК»

• Лессирующий цветной лак
• Придает поверхностям благородное
жемчужное сияние или элегантный
шелковисто-глянцевый блеск металла
• Выдерживает легкую влажную уборку
• Превосходные декоративные свойства
• Высокая светостойкость, паропроницаемость
• Готовые эффекты и цвета

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для придания
поверхностям перламутрового или металлического
блеска.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Минеральные и деревянные
поверхности (кроме полов), включая поверхности,
ранее окрашенные ВД красками и декоративными
штукатурками. Допускается нанесение на обои под
покраску и стеклообои.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10-15 м2/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°С и отн.
влажности 65%: от пыли – 1 ч, полное – 24 ч. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Губка, кисть, пластиковый шпатель,
различные виды валиков.
ЭФФЕКТ/ЦВЕТ: Эффект «металлик»: серебро, золото
Эффект «перламутр»: жемчуг, хамелеон
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,9 л

Внимание!
Обязательно пробное выкрашивание!
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Для качественного нанесения материалов рекомендуется использовать инструменты PQtools.

ЛАКИ
PARADE
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ЛАК
ПАРКЕТНЫЙ
алкидно-уретановый
ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

• Долговечное прозрачное эластичное
покрытие с превосходными защитнодекоративными свойствами
• Высокая износостойкость
• Стойкость к воздействиям воды, бытовых
моющих средств, слабых кислот, масел и
алкоголя
• Различные степени блеска: матовый,
полуматовый, глянцевый
• Сертифицирован для применения в детских
и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для защитнодекоративной обработки паркетных и деревянных
полов, дверей, мебели, изделий из древесины, металлических поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные и металлические
поверхности, в т.ч ранее окрашенные масляными
красками и алкидными эмалями.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 16-18 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: на отлип – 3-4 ч; между слоями –
12 ч; до шлифовки – 24 ч; полное высыхание – 1-2 дн;
полное отверждение 3-5 дн.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: Глянцевый, полуматовый, матовый.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и
нагревательных приборов.
ФАСОВКА: 0,75л; 2,5л; 3,75л; 10л

ЛАК
ДЛЯ СТУПЕНЕЙ
ЛЕСТНИЦ
алкидно-уретановый
ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

• Идеален для деревянных лестниц и
элементов лестниц
• Долговечное покрытие с превосходными
защитно-декоративными свойствами
• Отличная износостойкость, эластичность
• Стойкость к воздействиям воды, бытовых
моющих средств, слабых кислот, масел,
алкоголя
• Различные степени блеска: матовый,
полуматовый, глянцевый
• Сертифицирован для применения в детских
и лечебных учреждениях

34

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для декоративной отделки и защиты деревянных лестниц и
элементов лестниц: ступеней, поручней, балясин,
опор и пр. Может использоваться для обработки
полов, дверей, мебели, различных изделий из древесины, металлических поверхностей.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные и металлические
поверхности, в т.ч. ранее окрашенные масляными
красками и алкидными эмалями.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 16-18 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: на отлип – 3-4 ч; между слоями –
12 ч; до шлифовки – 24 ч; полное высыхание – 1-2 дн;
полное отверждение 3-5 дн.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: Глянцевый, полуматовый, матовый.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
ФАСОВКА: 0,75л; 2,5л; 10л

Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты PQtools.

ЛАК
ЯХТНЫЙ
алкидно-уретановый
ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для защитно-декоративной обработки деревянных
поверхностей всех видов судов: яхт, катеров, лодок,
кораблей и т.д. Используется для покрытия любых деревянных и металлических поверхностей, не
имеющих постоянного контакта с водой.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные и металлические
поверхности, в т.ч. ранее окрашенные масляными
красками и алкидными эмалями.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 16-18 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: на отлип – 3-4 ч; между слоями –
12 ч; до шлифовки – 24 ч; полное высыхание – 1-2 дн;
полное отверждение 3-5 дн.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: Глянцевый, полуматовый, матовый.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
ФАСОВКА: 0,75л; 2,5л; 10л

• Долговечное эластичное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
• Превосходная стойкость к неблагоприятным
атмосферным воздействиям, УФ-лучам,
ударам, морской воде
• Высокая износостойкость
• Различные степени блеска: матовый,
полуматовый, глянцевый
• Сертифицирован для применения в детских
и лечебных учреждениях

ЛАК ДЛЯ ТЕРРАС
И ЛАНДШАФТНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
алкидно-уретановый
ОТЛИЧНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для декоративной отделки и защиты деревянных
беседок, террас, садовой мебели, оград, элементов
ландшафтного дизайна. Используется для обработки деревянных и металлических поверхностей, не
имеющих постоянного контакта с водой, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Подходит для окраски полов.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные и металлические
поверхности, в т.ч. ранее окрашенные масляными
красками и алкидными эмалями.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 16-18 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: на отлип – 3-4 ч; между слоями
– 12 ч; до шлифовки – 24 ч; полное высыхание –
1-2 дн; полное отверждение 3-5 дн.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: Глянцевый, полуматовый, матовый.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
ФАСОВКА: 0,75л; 2,5л; 10л

• Долговечное эластичное покрытие с высокими защитно-декоративными свойствами
• Превосходная стойкость к неблагоприятным
атмосферным воздействиям, УФ-лучам,
перепаду температур
• Высокая износостойкость
• Различные степени блеска: матовый,
полуматовый, глянцевый
• Сертифицирован для применения в детских
и лечебных учреждениях

Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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ЛАК
ДЛЯ САУН
акриловый
ЭКОЛОГИЧНАЯ ЗАЩИТА САУНЫ

• Долговечное эластичное термостойкое (до
110°С) покрытие с высокой паропроницаемостью
• Надежная защита от плесени, воздействия
высоких температур, влаги и грязи
• Экологически чистый, без запаха, быстро сохнет
• Подчеркивает текстуру дерева, не меняет его
цвет
• Полуматовый
• Сертифицирован для применения в детских
и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для защитной
обработки деревянных поверхностей в парильных,
моечных помещениях, раздевалках: стен, потолков,
дверей, перегородок, оконных рам и т.д. Не применять для обработки полков бани.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 8-10 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 60%: на отлип – 0,5 ч; межслойная сушка – 2-3 ч; готов к эксплуатации – 1 неделя.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: Полуматовый.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,9л; 2,5л

ЛАК
ДЛЯ КАМНЯ
И КИРПИЧА
акриловый
ЭФФЕКТ «МОКРОГО КАМНЯ»

• Однокомпонентный акриловый лак на основе
органических растворителей
• Долговечное эластичное прозрачное покрытие с высокими декоративными свойствами
• Превосходная стойкость к неблагоприятным
атмосферным воздействиям, влаге
• Высокая стойкость к эксплуатационным
нагрузкам
• Препятствует образованию микротрещин,
солевого налета, коррозии
• Сохраняет естественный цвет кирпича и
камня, придает поверхностям эффект
«мокрого камня»
• Сертифицирован для применения в детских
и лечебных учреждениях
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ.
Для защитно-декоративной отделки минеральных
поверхностей: камня, кирпича, бетона, штукатурки и т.п.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Камень, кирпич, бетон, штукатурка и прочие минеральные поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 8-10 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 70%: на отлип – 1-2 ч; между слоями
– не менее 4 ч; полное высыхание – 24 ч; полное
отверждение – 3-5 дн.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: Глянцевый.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, распылитель.
ХРАНЕНИЕ: 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
минус 35°С до 35°С, предохраняя от влаги, прямых
солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.
ФАСОВКА: 0,75л; 2,5л; 10л

Для качественного нанесения лака рекомендуется использовать инструменты PQtools.

ЛАК
ПАРКЕТНЫЙ
акрил-уретановый
ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для защитно-декоративной обработки паркетных, деревянных
полов, дверей, мебели и изделий из древесины.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 10-12 м2/л (на 1 слой).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 70%: на отлип – 1 ч; до шлифовки – 6 ч;
можно ходить – 12 ч; полное отверждение – 5 дн.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: Глянцевый, полуматовый, матовый.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от
5°С до 35°С. Допускается транспортировка до минус 35°С не более месяца и до 5 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,8л; 2,5л; 9л
Для качественного нанесения лака рекомендуется
использовать инструменты PQtools.

• Высококачественный однокомпонентный лак
на основе чистой акрил-уретановой дисперсии
• Долговечное прозрачное эластичное
покрытие с исключительными
декоративными свойствами
• Высокая прочность и стойкость к истиранию,
воздействию воды, моющих средств
• Экологичность
• Короткое время высыхания
• Различные степени блеска: матовый,
полуматовый, глянцевый
• Не меняет цвет древесины
• Сертифицирован для применения в детских
и лечебных учреждениях
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ШПАТЛЕВКИ
PARADE CLASSIC

38

ШПАТЛЕВКА
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ
акриловая
ВЛАГОСТОЙКАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также для сплошного шпатлевания.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, цементные, гипсовые, гипсокартонные и пр. минеральные поверхности, новые и ранее окрашенные.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 1 м2/л при нанесении сплошного слоя толщиной 1 мм.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 4-12 ч в зависимости от толщины слоя. Покрытие беречь от воздействия воды
в течение двух суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Шпатель.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка до
минус 35°С не более месяца и до 3 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 1,5кг; 10л

• Готова к применению
• Отлично скрывает дефекты поверхности
• Обладает хорошей пластичностью и заполняющейся способностью
• Превосходная шлифуемость
• Высокая белизна и влагостойкость
• Максимальная толщина слоя: 5 мм
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях

ШПАТЛЕВКА
ФИНИШНАЯ
акриловая
ВЛАГОСТОЙКАЯ, СУПЕРБЕЛАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних работ. Для окончательной отделки поверхностей под окраску и оклейку обоями. Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также для сплошного
шпатлевания.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, цементные, гипсовые, гипсокартонные и пр. минеральные поверхности, новые и ранее окрашенные.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 1 м2/л при нанесении сплошного слоя толщиной 1 мм
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 4-12 ч в зависимости от толщины
слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Шпатель.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА: Белый. Колеровка водными колерами PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка до
минус 35°С не более месяца и до 3 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 1,5кг; 10л

• Готова к применению
• Мелкозернистая супербелая влагостойкая
для финишной отделки
• Отлично скрывает дефекты поверхности
• Превосходная пластичность и заполняющая
способность
• Высокая белизна и отличная шлифуемость
• Максимальная толщина слоя: 1 мм
• Сертифицирована для применения в детских
и лечебных учреждениях

Для качественного нанесения шпатлевки рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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ШПАТЛЕВКА
ПО ДЕРЕВУ
акриловая
ВОДОСТОЙКАЯ

• Готова к применению
• Для качественной коррекции дефектов
древесины
• Отличная адгезия, водостойкость
• Прекраснаяй шлифуемость
• 7 актуальных цветов, возможность колеровки

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.
Для заполнения и выравнивания трещин, дефектов, неровностей на деревянных поверхностях. Рекомендуется для шпатлевания паркета.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Деревянные поверхности.
ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД: 1,8 кг/м2 при сплошном шпатлевании слоем 1 мм.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и отн.
влажности 65%: 2-6 ч в зависимости от толщины
слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Шпатель.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА: Белый, сосна, дуб, бук, орех,
береза, махагон. Колеровка водными колерами
PARADE.
ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре
от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка до
минус 35°С не более месяца и до 3 циклов замораживания/оттаивания.
ФАСОВКА: 0,4кг

Для качественного нанесения шпатлевки рекомендуется использовать инструменты PQtools.
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СРЕДСТВА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ФАСАДОВ
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ЧИСТЫЙ ФАСАД
очиститель фасадов
ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ ВЫСОЛОВ

• Эффективно удаляет высолы, следы цементных штукатурок и строительных растворов
• Для обеспечения надежной защиты фасада
следует применять средство Чистый Фасад в
комплексе с Аквапротектором

НАЗНАЧЕНИЕ: Для поверхностной обработки фасадных поверхностей. Для удаления высолов, следов
цементных штукатурок и строительных растворов.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Мрамор, кирпич, природный
камень, облицовочный бетон, клинкер.
РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ: Концентрацию рекомендуется
выбрать на экспериментальной поверхности. В зависимости от степени загрязнения концентрат 0,8кг
развести водой в соотношении 1:10 – 1:20, концентрат 5кг развести в соотношении 1:5 – 1:10. Готовый
раствор 5кг используется без разбавления.
РАСХОД: 2-4 м2 на 1 литр разведенного раствора.
ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ: 10-30 минут. После растворения солей поверхность промыть водой.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, щетка.
ХРАНЕНИЕ: 24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре:
от 0°С до 30°С (готовый раствор); от минус 5°С до
30°С (концентрат).
ФАСОВКА: Готовый раствор – 5кг; концентрат –
0,8кг, 5кг

АКВАПРОТЕКТОР
пропитка кремнийорганическая
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ

• Для защиты от влаги впитывающих
пористых минеральных материалов
• Предотвращает появление высолов
• Повышает морозостойкость строительных
материалов
• Практически исключает поражение
обработанных участков грибками
• Поверхность приобретает устойчивость к
воздействию щелочей, воде
• При качественной обработке эффект
гидрофобизации длится более 10 лет
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НАЗНАЧЕНИЕ: Для поверхностной обработки фасадных поверхностей. Для защиты от влаги впитывающих пористых минеральных материалов.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Впитывающие пористые минеральные материалы: керамический и силикатный кирпич, известняк, мрамор, гипс, ракушечник,
песчаник, бетон всех марок, газобетон, цементнопесчаные штукатурки, шифер, шлакоблоки, керамзитобетон, ЦСП. Крайне нежелательно попадание
рабочего раствора на стекла окон.
РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ: Концентрацию предварительно определить на пробной поверхности. Разбавление концентрата: 1:10 – 1:20 в зависимости от вида
материала. Готовый раствор – не разбавлять.
РАСХОД: 250-500 г/м2 (готовый раствор).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Проверку качества обработки
провести через 48 часов после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ: Кисть, валик, щетка.
ХРАНЕНИЕ: 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре:
от 0°С до 30°С (готовый раствор); от минус 5°С до
30°С (концентрат).
ФАСОВКА: Готовый раствор – 5кг; концентрат –
0,6кг; 5кг

ОБОИ
ПОД ПОКРАСКУ

2631_1

2638_1

2632_1

2639_1

2633_1

2640_1

2634_1

2641_1

2635_1

2642_1

2636_1

2643_1

2637_1

2644_1

структурные виниловые (белые)
НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ
•
•
•
•
•
•
•

Прочное качественное покрытие для стен
Экологичные, дышащие
Светостойкие, устойчивые к влажной уборке
Скрывают дефекты поверхности
Стабильный рельеф и структура
Разнообразие фактур и дизайнов
Возможность до 5 циклов перекрашивания

НАЗНАЧЕНИЕ: Структурные виниловые обои под
покраску на флизелиновой основе предназначены
для оклейки стен жилых, офисных, производственных и других помещений.
ТИП ПОВЕРХНОСТИ: Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные оштукатуренные
и другие минеральные поверхности.
Для оклейки рекомендуется клей обойный Krass
Флизелиновый / Krass Стеклообои.
Для окрашивания рекомендуется краска для обоев
PARADE W110.
ИНСТУРМЕНТ: Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.
Рекомендуется использовать инструменты PQtools.
ЦВЕТ: Белый (под покраску).
РАЗМЕР ПОЛОТНА: 25,00 м х 1,06 м
ПЛОЩАДЬ ПОЛОТНА: 26,5 м2
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Произведено
группой компаний INMAXO
телефон: (495) 995-90-35
www.parade.ru

В АШ ДИ ЛЕ Р :
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