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КРАСКА MaLEVanka
КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «ИНТЕРЬЕР 1»

Время высыхания:
от 2 до 4 часов
Расход:
1 л на 4-6 м. кв. в два слоя
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая матовая краска для внутренних работ.
Свойства:
— белая, возможность пигментировать основание более чем в 160 различных цветов;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию;
— высокая укрывистость;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
предназначена для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и
других минеральных поверхностей, может быть использована для покраски стен и потолка, которые не нужно мыть. Разбавляется водой, образует матовую, пропускающую
водяной пар плёнку.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «ИНТЕРЬЕР 3»

Время высыхания:
от 5 до 7 часов
Расход:
1 л на 4-6 м. кв. в два слоя
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая матовая краска для внутренних работ.
Свойства:
— белая, возможность пигментировать основание более чем 160 различных цветов;
— образует стойкую к влажному истиранию плёнку;
— высокая прочность окраски;
— щелочестойкая;
— гидрофобная;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию;
— высокая укрывистость;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
предназначена для покраски потолков и стен (гипсокартона, бетона, штукатурки и других минеральных поверхностей) внутри помещений. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты).

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «СУПЕРМАТОВАЯ»

Время высыхания:
от 5 до 7 часов
Расход:
1 л на 4-6 м. кв. в два слоя
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая матовая краска для внутренних работ.
Свойства:
— белая, возможность пигментировать основание более чем в 160 различных цветов;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию;
— высокая укрывистость;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
предназначена для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и
других минеральных поверхностей, может быть использована для покраски стен и потолка в интенсивно эксплуатируемых жилых и общественных помещениях, где необходима сильная устойчивость к протиранию и мытью. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты).
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КРАСКА MaLEVanka
КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «ПРЕМИУМ ШЕЛК»

Время высыхания:
от 5 до 7 часов
Расход:
1 л на 4-6 м. кв. в два слоя
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая матовая краска для внутренних работ 1 класса.
Свойства:
— образует паропроницаемую высокостойкую к мокрому истиранию плёнку;
— высокая прочность окраски;
— щелочестойкая;
— гидрофобная;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию;
— высокая укрывистость;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
предназначена для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и
других минеральных поверхностей внутри помещений.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «ПРЕМИУМ МАТОВАЯ »

Время высыхания:
от 5 до 7 часов
Расход:
1 л на 4-6 м. кв. в два слоя
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая матовая краска для внутренних работ.
Свойства:
— белая, возможность пигментировать основание более чем 160 различных цветов;
— образует паропроницаемую высокостойкую к мокрому истиранию плёнку;
— высокая прочность окраски;
— щелочестойкая;
— гидрофобная;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию;
— высокая укрывистость;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
предназначена для покраски обоев, бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и других минеральных поверхностей внутри помещений.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «АКВАЭМАЛЬ»

Время высыхания:
от 2 до 4 часов
Расход:
1 л на 4-6 м. кв. в два слоя
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая полуматовая краска для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей.
Свойства:
— белая, возможность пигментировать основание более чем 160 различных цветов;
— стойкая к смыванию и истиранию;
— высокая прочность окраски;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию;
— высокая укрывистость;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
Для покраски новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей (окон, дверей) и грунтованных элементов из металла.
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КРАСКА MaLEVanka
КРАСКА НАРУЖНАЯ «ФАСАДНАЯ»

Время высыхания:
от 4 до 6 часов
Расход:
1 л на 4-6 м. кв. в два слоя
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая матовая краска для внутренних работ и наружных работ .
Свойства:
— белая, возможность пигментировать основание более чем 160 различных цветов;
— образует пропускающую водяной пар, высокостойкую к мокрому истиранию плёнку;
— высокая прочность окраски;
— щелочестойкая;
— гидрофобная;
— укрепляет основание;
— высокие адгезия к основанию и укрывистость;
— стойкая к атмосферным воздействиям;
— готова к нанесению и легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
предназначена для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и
других минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

КРАСКА НАРУЖНАЯ «ФАСАДНАЯ ПРЕМИУМ»

Время высыхания:
от 4 до 6 часов
Расход:
1 л на 4-6 м. кв. в два слоя
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая матовая краска для внутренних и наружных работ.
Свойства:
— белая, возможность пигментировать основание более чем 160 различных цветов;
— образует паропроницаемую высокостойкую к мокрому истиранию плёнку;
— высокая прочность окраски;
— щелочестойкая;
— гидрофобная;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию и укрывистость;
— стойкая к атмосферным воздействиям;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
предназначена для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и
других минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ «ФАКТУРНАЯ»

Время высыхания: 48 часов
Полное высыхание 28 дней
Расход: 0,8—1,8 кг на м. кв.
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая фактурная краска для наружных и внутренних работ.
Свойства:
— образует паропроницаемую, стойкую к мокрому истиранию плёнку;
— высокая прочность окраски;
— щелочестойкая;
— гидрофобная;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию;
— высокая укрывистость, скрывает дефекты поверхности;
— стойкая к атмосферным воздействиям;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— заполнитель 0,4 мм;
— экологически чистая.
Применение:
для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов
(штукатурка, гипсокартон, бетон, и др.).
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КРАСКА MaLEVanka
КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ «ДЕКОР 400»

Время высыхания: 48 часов
Полное высыхание 28 дней
Расход: 0,8—1,8 кг на м. кв.
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая фактурная краска для наружных и внутренних работ .
Свойства:
— образует паропроницаемую, стойкую к мокрому истиранию плёнку;
— высокая прочность окраски;
— заполнитель 0,4 мм;
— щелочестойкая;
— гидрофобная;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию;
— высокая укрывистость, скрывает дефекты поверхности;
— стойкая к атмосферным воздействиям;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов
(штукатурка, гипсокартон, бетон, и др.).

КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ «ДЕКОР 800»

Время высыхания: 48 часов
Полное высыхание 28 дней
Расход: 0,8—1,8 кг на м. кв.
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 5л, 10л

Вододисперсионная акриловая фактурная краска для наружных и внутренних работ .
Свойства:
— образует паропроницаемую, стойкую к мокрому истиранию плёнку;
— высокая прочность окраски;
— заполнитель до 1 мм;
— щелочестойкая;
— гидрофобная;
— укрепляет основание;
— высокая адгезия к основанию;
— высокая укрывистость, скрывает дефекты поверхности;
— стойкая к атмосферным воздействиям;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов
(штукатурка, гипсокартон, бетон, и др.).
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ШПАТЛЕВКА MaLEVanka
ШПАТЛЕВКА «АКВА»

Время высыхания: 2 часа
Расход:
0,2 – 0,5 кг/м. кв. в зависимости от грубости поверхности
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Строительная шпатлёвка для стен и потолков во влажных помещениях.
Свойства:
— паропроницаема;
— влагоустойчивая;
— высокая стойкость к загрязнениям;
— готова к применению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
при производстве шпатлёвки использованы специальные материалы, которые значительно снижают впитывание влаги, а также защищают от возникновения плесени. Подготовленная к применению шпатлёвка предназначена для стен и потолков во влажных
помещениях, для выравнивания минеральных поверхностей (штукатурка, бетон, гипсокартон и т.д.) перед окрашиванием вододисперсионными красками.

ШПАТЛЕВКА «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»

Время высыхания: 2 часа
Расход:
0,2 – 0,5 кг/м. кв. в зависимости от грубости поверхности
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Среднезернистая строительная шпатлёвка для первого слоя.
Свойства:
— паропроницаема;
— высокая гидрофобность;
— высокая стойкость к загрязнениям;
— легко наносится и шлифуется;
— готова к нанесению;
— экологически чистая.
Применение:
подготовленная к нанесению среднезернистая строительная шпатлёвка предназначена
для выравнивания минеральных и деревянных поверхностей перед окрашиванием и
наклеиванием обоев (штукатурка, бетон, гипсокартон и т.п.).

ШПАТЛЕВКА «ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ»

Время высыхания: 4-8 часов
Расход: для заполнения швов
гипсокартона ~ 0,3 кг на один
метр шва; для выравнивания
поверхности – 2,1кг/ м. кв.
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 5л, 10л

Смесь на основе акриловой дисперсии, отличающаяся хорошим сцеплением для различного рода поверхностей.
Свойства:
— паропроницаема;
— высокая гидрофобность;
— высокая стойкость к загрязнениям;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
готовая к применению, белая, на основе акриловой дисперсии, отличающаяся хорошим
сцеплением, для заполнения швов гипсокартонных плит, железобетонных перекрытий,
выравнивания гипсокартона, штукатурки и других минеральных и деревянных поверхностей, приклеивания полос на швы, приклеивания бумажных и металлических отделочных углов, для склеивания гипсокартонных плит между собой. Для внутренних работ.
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ШПАТЛЕВКА MaLEVanka
ШПАТЛЕВКА ДЕКОРАТИВНАЯ «ФИНИШ»

Время высыхания: 2 часа
Расход:
0,2 – 0,5 кг/м. кв. в зависимости от грубости поверхности
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Мелкозернистая строительная шпатлёвка для заключительного слоя. Пигментируется.
Свойства:
— белая, возможность пигментировать основание более чем 160 различных цветов;
— паропроницаема;
— высокая гидрофобность;
— высокая стойкость к загрязнениям;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая.
Применение:
подготовленная к нанесению мелкозернистая строительная шпатлёвка предназначена
для выравнивания минеральных и деревянных поверхностей перед окрашиванием и
наклеиванием обоев (штукатурка, бетон, гипсокартон и т.п.). Рекомендуется для последнего слоя и для применения на стенах, к которым предъявляются повышенные
требования по паропроницаемости.

ШПАТЛЕВКА ДЕКОРАТИВНАЯ «ДЕКОРАТИВНАЯ»

Время высыхания: 2 часа
Расход:
2-3 кг/м. кв. в зависимости от
формируемого рельефа на
поверхности
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Среднезернистая строительная шпатлёвка для моделирования рельефного слоя.
Свойства:
— паропроницаема;
— высокая гидрофобность;
— высокая стойкость к загрязнениям;
— легко наносится и шлифуется;
— готова к нанесению;
— экологически чистая.
Применение:
для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и
др. минеральных поверхностей.
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ШТУКАТУРКА MaLEVanka
ШТУКАТУРКА «КОРОЕД»
Декоративная защитно-отделочная штукатурка с силиконовыми добавками. Пигментируется.
Свойства:
— высокая гидрофобность;
— высокая стойкость к загрязнениям;
Время высыхания: 24 часа
— готова к нанесению;
Расход: в зависимости от раз- — легка в применении;
мера фракции: 1,5 мм – 1,6-2,1 — экологически чистая;
— стойкая к атмосферным воздействиям;
кг/м. кв.; 2 мм – 2,7-3,2 кг/м.
— очень пластична.
кв.; 2,5 мм – 3,2-3,5 кг/м. кв.;
Применение:
3мм – 3,5-4,0 кг/м. кв
подготовленная к нанесению, изготовленная на основе силиконовой смолы декоративИзначальный цвет: белый
ная штукатурка, предназначена для декоративного оштукатуривания поверхностей из
штукатурки, бетона, гипсокартона и других минеральных поверхностей внутри и снаруУпаковка: 1л, 3л, 5л, 10л
жи зданий. Перед нанесением структурированной штукатурки любую поверхность рекомендуется грунтовать грунтовкой «Грунт-Декор».

ШТУКАТУРКА «БАРАШЕК»
Декоративная защитно-отделочная штукатурка с силиконовыми добавками.
Свойства:
— высокая гидрофобность;
— высокая стойкость к загрязнениям;
— готова к нанесению;
Время высыхания: 24 часа
— легка в применении;
Расход: в зависимости от раз- — экологически чистая;
мера фракции: 1,5 мм – 2,3-2,6 — стойкая к атмосферным воздействиям;
— очень пластична.
кг/м. кв.; 2мм – 3,1-3,4 кг/м.
Применение:
кв.; 2,5 мм – 3,3-3,7 кг/м. кв.;
подготовленная к применению, изготовленная на основе силиконовой смолы декора3мм– 4,6-5,0 кг/м. кв
тивная штукатурка, предназначена для декоративного оштукатуривания поверхностей
Изначальный цвет: белый
из штукатурки, бетона, гипсокартона и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий. Перед нанесением структурированной штукатурки любую поверхность
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л
рекомендуется грунтовать грунтовкой «Грунт-Декор».

ШТУКАТУРКА «МОЗАИКА»

Время высыхания: 24 часа
Расход: в зависимости от размера фракции: 2 мм – 4,1-4,5
кг/м. кв.
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 5л, 10л

Для декоративного ошуткатуривания различных поверхностей.
Свойства:
— высокая стойкость к загрязнениям;
— готова к нанесению;
— легка в применении;
— экологически чистая;
— стойкая к атмосферным воздействиям;
— очень пластична.
Применение:
Декоративная штукатурка используется для декоративного оштукатуривания поверхностей из штукатурки, бетона, гипсокартона и других минеральных поверхностей внутри и
снаружи зданий. Перед нанесением структурированной штукатурки любую поверхность
рекомендуется грунтовать грунтовкой «Грунт-Декор».
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ГРУНТОВКА MaLEVanka
ГРУНТ «КОНЦЕНТРАТ»
Глубокопроникающий укрепляющий концентрат для разведения.
Свойства:
— хорошо впитываемый;
— укрепляет основание;
— увеличивает адгезию покрытий к основаниям;
Время высыхания: от 0,5 до 3 — экологически чистый.
часов
Применение:
для внутренних и наружных работ. Предназначен для укрепления влаговпитывающих
Расход: 50 – 200 мл/м. кв.
минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлеванные поверхно(разбавленного грунта), в засти), для связывания пыли перед нанесением выравнивающего слоя, перед окрашивависимости от поверхности и
нием вододисперсионными красками, перед приклеиванием плитки. Перед применеспособа нанесения
нием грунт необходимо разбавить водой 1:5(7).
Изначальный цвет: белый
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

ГРУНТ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Глубоко впитывающий грунт с особо мелкими частицами.
Свойства:
— бесцветный;
— хорошо впитываемый;
— укрепляет основание;
Время высыхания: от 0,5 до 3 — увеличивает адгезию покрытий к основаниям;
часов
— готов к нанесению;
— экологически чистый.
Расход: 50 – 200 мл/м. кв. в
Применение:
зависимости от поверхности
грунт предназначен для укрепления различных пористых, влагопроницаемых минеИзначальный цвет:
ральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон и др.), для снижения водопробесцветный
ницаемости, связывания пыли. Для наружных и внутренних работ.
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

ГРУНТ «ДЕКОР»
Применяется перед финишной отделкой поверхности.
Свойства:
— колеруемый;
— паропроницаемый;
— хорошо впитываемый;
Время высыхания: от 0,5 до 1 — укрепляет основание;
— увеличивает адгезию покрытий к основаниям;
часа
— готов к нанесению;
Расход: 0,15 – 0,5 кг/м. кв. в
— экологически чистый.
зависимости от поверхности
Применение:
Изначальный цвет: синий, по применяется перед конечной отделкой минеральными, акриловыми штукатурками,
перед нанесением красок «Фактурная» и «Декор» к оштукатуренным, бетонным и друмере высыхания становится
гим минеральным поверхностям. А также перед нанесением выравнивающего слоя
черным
шпатлевки и приклеиванием плитки. При использовании грунта «Декор» снижается впиУпаковка: 5л, 10л
тывание влаги в поверхность, что облегчает нанесение штукатурки, фактурной и декоративной краски. Загрунтованная поверхность пропускает водяной пар.
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ГРУНТОВКА и ЛАК MaLEVanka
ГРУНТ «ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ»
Грунт-гидроизоляция для изоляции поверхности от влажности и воды.
Свойства:
— каучуковый материал;
— эластичный;
— создает тонкий водонепроницаемый барьер;
Время высыхания: первый
— готов к нанесению.
слой (при t воздуха +200С и
Применение:
для гидроизоляции бетонных, оштукатуренных, каменных, гипсокартонных, ОСБ поотносительной влажности
65%) около 2 часов, последую- верхностей. Используется под керамическими плитками и другими отделочными материалами в кухнях, ванных комнатах, прачечных, террасах, балконах, и т.д.
щие слои – около 4 часов
Расход: 0,7 – 1,5 кг/м. кв
Изначальный цвет: синий, по
мере высыхания становится
черным
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

ЛАК «ПО ДЕРЕВУ»
Время высыхания: ~2
часа, при температуре +20ºC и
относительной влажности воздуха 65%, полностью высыхает
через 12 - 24 часа
Расход: 1 л - 15 - 18 м2 в один
слой, в зависимости от деревянной поверхности
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л

Для пропитки новой деревянной поверхности (беседки, ограды, изгороди, ворот и других садовых сооружений из дерева). Не рекомендуется оставлять пропитку как окончательный слой на столах, стульях, скамейках.
Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть чистой и сухой.
Применение:
Перед использованием пропитку хорошо перемешать. Для достижения полной защиты
древесины рекомендуется наносить кистью 1 - 2 слоя на каждый элемент деревянной
конструкции. Наносить следующий слой только после высыхания предыдущего. Температура впитываемой поверхности и окружающей среды во время работы и высыхания
не ниже +5ºC. Оптимальные условия: температура +20ºC, относительная влажность
воздуха 65%.
Доступные варианты тонировки лака-пропитки:
Бесцветный, сосна, пиния, дуб, каштан, тик, красное дерево, рябина, темнокоричневый.
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