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Международная компания АкзоНобель – является 
одним из мировых лидеров в области производства 
лакокрасочных материалов (ЛКМ). Современные ЛКМ – это 
сложные химические составы, состоящие из множества 
компонентов и способные решить широкий спектр 
декоративных и защитных задач. При этом, для достижения 
эффективного результата, необходимо учитывать множество 
нюансов и особенностей проведения покрасочных 
работ. Тип материала, на который будет наносится ЛКМ, 
условия нанесения, правильно подобранный инструмент 
и многие другие факторы. В рамках этого справочника 
мы рассмотрим основные вопросы и понятия связанные 
с современными ЛКМ и работой с ними. А именно:
• Определение ЛКМ, их задач, и основных компонентов.
• Виды ЛКМ и их ключевые характеристики.
• Профессиональные термины и понятия, используемые 

при работе с ЛКМ
• Основные участники российского рынка ЛКМ
• Наиболее популярные и эффективные продукты нашей 

компании.
• Часто встречающиеся вопросы и сложности, связанные 

с ЛКМ и работой с ними.
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ЛКМ: Задачи, определение, 
состав.
В современном мире одними из основных инструментов для проведения отделочных работ являются 
лакокрасочные материалы. Это связано с тем, что современные ЛКМ могут быть существенного выгод-
ней большинства других отделочных материалов. Они более экономичны, более ремонтопригодны, за-
частую более долговечны. Дают покупателям самые широкие возможности с точки зрения визуальных 
характеристик. Акзо Нобель Декор может предложить покупателям широчайший ассортимент лакокра-
сочных материалов для любых типов поверхностей для внутренних и наружных работ.
Практически все лакокрасочные материалы являются защитно-декоративными, то есть решают две за-
дачи: Защита поверхности от вредных факторов и создание визуально приятного покрытия.

Таким образом ЛКМ – это многокомпонентная смесь (жидкость или порошок), которая путем опреде-
ленных технологических операций может быть превращена на поверхности твердого тела в прилипаю-
щую к нему твердую пленку. Такую пленку называют ЛКП – лакокрасочное покрытие.

Современные ЛКМ состоят из 5 компонентов:

Связующее – основной компонент любого ЛКМ. Именно оно образует на поверхности подложки 
прилипающую к ней прочную пленку, а также отвечает за большинство других характеристик ЛКМ. 
Связующие – это полимеры (искусственно или синтетически полученные органические высокомоле-
кулярные соединения с заранее заданными свойствами). Более качественные и химически сложные 
формулы связующих позволяют получать более качественные ЛКМ с большим числом уникальных 
характеристик.
Пигмент – это второй компонент ЛКМ. Само по себе связующее – прозрачное вещество, а добавле-
ние пигментов придает ЛКМ цвет и придает ему непрозрачность. Пигмент – это белый или цветной по-
рошок, полученный путем перетира и химической обработки минералов (в некоторых случаях получен-
ный искусственным путем). Стоит отметить, что пигменты могут быть получены из разных минералов и 
обладать разным качеством и разными качествами. В общем случае пигмент отвечает за степень бе-
лизны ЛКМ, и за его способность перекрывать цвет поверхности, на который его наносят. 
Белым пигментом в красках Акзо Нобель является высококачественный диоксид титана (рутил). 
Он обладает высочайшей белизной и способностью к перекрытию цвета подложки (укрывисто-
стью) и абсолютно экологичен. Другие белые пигменты такие, например, как оксиды цинка или 
свинца не обладают подобными качествам.

Колоранты – это специальные разноцветные смеси, которые придают цвет ЛКМ. Колорант состоит из 
цветных пигментов, воды, и специальных добавок для сохранения цвета и эффективного смешивания 
с ЛКМ. Хорошие колоранты с качественными пигментами не только дольше сохраняют цвет ЛКП, но и 
защищают поверхности от ультрафиолета.

Белый пигмент диоксид титана. Цветные пигменты.

Здравствуй, дорогой коллега!

Мы рады приветствовать тебя в рядах нашей компании  
Акзо Нобель Декор!
Наша компания производит высокачественные лакокрасоч-
ные продукты, которые делают наш мир ярче, красочнее  
и лучше, и даже долговечнее. И этот материал целиком по-
священ этим продуктам.
Возможно, ты уже чуть-чуть знаком с лакокрасочными мате-
риалами, возможно, ты в них профессионал, а может быть, 
только начинаешь погружаться в это прекрасную сферу.  
В любом случае, после ознакомления с этой брошюрой  
и ты, и мы будем говорить на одном профессиональном язы-
ке, и оперировать одними и теми же профессиональными 
терминами и понятиями. 

Мир лакокрасочной продукции – целый океан информации, 
приемов, знаний и навыков, и в рамках этого материала мы, 
конечно же, не сможем охватить его целиком и достичь всех 
профессиональных глубин. В этом погружении мы остано-
вимся на самой общей, но при этом жизненно необходимой 
информации:
• Что такое лакокрасочные материалы, их задачи, и изчего 

они сделаны.
• Виды лакокрасочных материалов и их основные 

характеристики.
• Наши основные профессиональные термины и понятия.
• Рассмотрим 15 самых популярных продуктов нашей 

компании.
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Наполнители – как правило, минеральные порошки белого цвета. Общая задача наполнителей – это 
повышение твердости и укрывистости ЛКП, регулирование вязкости ЛКМ, его прозрачности и степени 
блеска. Наполнитель позволяет регулировать различные характеристики ЛКП и при этом экономить на 
более дорогих компонентах.
Функциональные добавки – компоненты, которые отвечают 
за придание краскам каких-то особенных свойств для решения 
определенных задач. Например, сделать краску огнестойкой, 
снизить пенообразование при транспортировке и перемешива-
нии, придать ей способность бороться грибком и плесенью.
Растворитель (разбавитель) – жидкость в которой находятся все 
вышеперечисленные компоненты в виде дисперсий в раствори-
теле. Значение растворителя иногда недооценивается, при этом 
растворитель отвечает за такие важные свойства ЛКМ как вяз-
кость, малярные качества, время высыхания ЛКМ и формирова-
ние ЛКП!
В наших ЛКМ в роли растворителя выступает или специально 
подготовленная вода, или уайт-спирит (легкий сорт керосина вы-
сокой степени очистки) в зависимости от конкретного продукта. 

Подведем итог. Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это жидкие 
вещества, которые способны при высыхании образовывать плен-
ку, прилипающую к твердой поверхности. 
ЛКМ решают две основных задачи: декоративную и защитную.
ЛКМ состоят из 5 компонентов:
Связующее – основной компонент, образует пленку.
Пигменты – придают ЛКМ цвет и делают пленку связующего непрозрачной.
Наполнители – регулируют характеристики ЛКМ, позволяют экономить более дорогие компоненты.
Добавки – придают ЛКМ дополнительные полезные свойства.
Растворители – жидкости в которых находятся остальные компоненты ЛКМ, отвечают за малярные  
характеристики ЛКМ и за правильное пленкообразование. 

Виды ЛКМ.

Продукты, которые производит наша компания, делятся на ЛКМ на водной основе и на ЛКМ на орга-
нических растворителях (керосин высокой степени очистки). В ЛКМ на водной основе в качестве свя-
зующего выступают частицы полимеров (стирола, акрила), находящиеся в воде, а в органоразбавля-
емых – это частицы алкидных смол. Современная химия позволяет создавать и гибридные продукты, 
в которых одновременно могут присутствовать и полимерные и алкидные частицы. Общая тенденция 
развития ЛКМ – полный переход на водные продукты с сохранением в них преимуществ органоразбав-
ляемых продуктов.

Основные эксплуатационные отличия водных и органоразбавляемых продуктов:

ЛКМ на водной основе
(в среднем)

•	Более	экологичные
•	Быстро	сохнут
•	Не	имеют	неприятного	запаха

Алкидные ЛКМ на органическом 
растворителе (в среднем)

•	Более	прочные
•	Легче	моются
•	Имеют	более	низкую	стоимость
•	Дольше	сохнут
•	Обладают	характерным	запахом

Смеси, в которых присутствуют нерастворяемые друг в друге компоненты, называют дисперсиями. По 
определению дисперсия – это жидкость, которая состоит из двух или более не растворяющихся друг 
в друге веществ. Выделяют два вида дисперсий: суспензии (твердые частицы в жидкости, например, 
речной песок в воде) или эмульсий (жидкость в жидкости, например, масло в воде). Обратите внима-
ние, что на различных ЛКМ может быть указано, что они являются водно-дисперсным, или водно-э-
мульсионными. Это говорит только способе изготовление продукта и никак не влияет на его харак-
теристики и на характеристики образуемой им пленки. Так, например, и акварель и гуашь и Dulux 
Diamond будут являться водно-дисперсными красками.

Эмульсия Суспензия
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Отдельно остановимся на понятии латексных красок. Латексом называют эластичные материалы на 
основе каучука, а также латекс – это устаревшее общее название для частиц любых полимеров в во-
де (водных дисперсий). Иногда эти два понятия путают, предполагая, что латексная краска – это бо-
лее эластичная краска. Это – неверно. В основе латексных красок могут находиться разные полимеры 
с разными свойствами: винилацетат, акрил, бутадиен, стирол, уретан, этилен, силикон, силоксан и их 
сочетания. Но все продукты, полученные на основе водных дисперсий этих полимеров – будут 
латексными. 
Обратите внимание, что акрилатными называют те продукты, в которых используется сочетание акри-
ла и другого полимера. Например, наша самая прочная из водных красок Dulux Diamond изготовле-
на на основе водной дисперсии стирол-акрилового полимера и таким образом является латексной 
акрилатной.

Основные типы ЛКМ с точки зрения их назначения: 
Краска – ЛКМ, которая при высыхании растворителя создает непрозрачную пленку с определенным 
цветом. Краски обладают широчайшим спектром возможностей применения, как для внутренних, так и 
для фасадных работ. В зависимости от конкретного продукта.
Специализированные краски (Эмали) – подвид красок, которые благодаря особому балансу компонен-
тов создает более прочное и плотное покрытие (зачастую с высокой степенью блеска). 
С точки зрения использования большинство специализированных красок отличает высокая прочность 
и универсальность. Один и тот же продукт может подходить как для внутренних, так и для наружных ра-
бот, наноситься на все типы подложек (деревянные, минеральные, металлические). Некоторые специа-
лизированные краски выдерживают постоянные высокие температуры.
Лаки – это раствор вещества, главная особенность которого заключается в способности создавать 
прозрачное, однородное покрытие на поверхности после высыхания растворителя. То есть сквозь ЛКП 
лаков мы будем отчетливо видеть подложку. К основным задачам лаков относится или защита от меха-
нического износа (паркетные), или от атмосферных явлений (яхтные).
Морилки – это особый вид ЛКМ для деревянных поверхностей. Они отличаются тем, что не создают 
пленку на подложке, а проникают внутрь окрашиваемой поверхности. Таким образом древесине при-
дается определенный тон. Следует отметить, что в морилках используются в основном красители (жид-
кие разноцветные вещества), а не пигменты (твердые частицы). В общем случае продукты с красителя-
ми обладают меньшей устойчивостью у УФ-излучению, чем продукты с пигментами.
Пропитки (антисептики) также как и морилки, проникают в глубь окрашенной поверхности и не созда-
ют пленку (или создают очень тонкую пленку) Пропитки могут быть как бесцветными так и содержать 
в себе пигменты. Защитные компоненты снижают воздействие вредных факторов в глубоких слоях 
древесины. Пропитки обычно не скрывают рельеф и рисунок (фактуру) подложки и не полностью пе-
рекрывают ее цвет (лессируют).
Лазури – также предназначены для защиты древесины. Лазури в общем случае имеют меньшую глуби-
ну проникновения, при этом образуют более плотную и прочную защитную пленку.
Грунтовки – особый вид ЛКМ, главная задача которых усиливать определенные характеристики ЛКМ 
и ЛКП. Выделяют следующие виды грунтовок:
• Глубокого проникновения – проникают глубоко в подложку, укрепляя ее и выравнивая впитывае-

мость поверхности, и сокращая расход ЛКМ.
• Адгезионные – повышают адгезию (прилипание) ЛКМ к подложке, позволяют наносить ЛКМ на 

сложные, непористые поверхности.
• Блокирующие – выравнивают тон поверхности, и предотвращают проявление пятен (от сажи, проте-

чек и т. д.) на ЛКП. Выравнивают впитываемость и сокращают расход ЛКМ.
• Антикоррозийные – замедляют и предотвращают процессы окисление (ржавления) металлов.
• Биоцидные – содержат активные добавки против грибковых плесневых поражений.
• Деревозащитные – грунты глубокого проникновения, содержащие активные биоцидные добавки и 

дополнительно защищающие древесину от атмосферных факторов. Выравнивают впитываемость и 
экономят расход ЛКМ. 

Штукатурка – материал, предназначенный для устранения крупных неровностей поверхности. 
Например, чтобы полностью скрыть кирпичную кладку, выровнять угол наклона стен и т. д.
Шпатлевка – материал предназначенных для устранения мелких неровностей, трещин и швов, вырав-
нивания впитываемости оштукатуренной поверхности (при сплошном шпатлевании). Шпатлевки от-
личают прекрасные возможности к зашкуриванию, для создания абсолютно гладких поверхностей. 
Шпатлевки должны легко зашкуриваться для создания абсолютно гладких поверхностей.

Как вы уже заметили, разные ЛКМ обладают разными характеристиками и предназначены для решения 
разных задач. Характеристики ЛКМ можно разделить на три основные группы: 
Декоративные (внешний вид окрашенной поверхности)
Защитные (способность противостоять вредным факторам и защищать от них подложку)
Малярные (удобство и экономичность работы с ЛКМ)
Рассмотрим подробно каждую группу.

Декоративные характеристики ЛКМ.
В большинстве случаев именно визуальные характеристики ЛКМ влияют на выбор покупателем того или 
иного продукта. Выделим 3 основных характеристики:
• Цвет поверхности
• Степень блеска поверхности
• Фактура поверхности 

Цвет поверхности.
Процесс придания ЛКМ определённого цвета называется колеровкой. Продукция нашей компании с этой 
точки зрения делится на две группы: Готовые цвета (колеровка производится на заводе в процессе производ-
ства красок) и базы под колеровку (колеровка производится в магазине в цвет, выбранный покупателем). В 
первом случае покупатель может выбрать, как правило, нескольких десятков оттенков, но сразу взять понра-
вившийся цвет, во втором можно выбрать из тысяч оттенков, но придется подождать, пока специалист зако-
лерует выбранный оттенок. Стоит добавить, что ЛКМ колеруемые в один оттенок могут в итоге иметь еле уло-
вимые отличия по цвету, если колеруются банки из разных партий продукции. Поэтому при выкрашивании 
больших площадей, рекомендуется смешать весь, заколерованный ЛКМ в единой большой емкости.

Рассмотрим более подробно понятие База под колеровку.

База под колеровку – это по сути ЛКМ без колорантов. ЛКМ производства нашей компании колеруются 
по 2 колерочным базам: BW (Base White), BC (Base Clear). У других производителей, количество баз может 
быть другим. Базы отличаются друг от друга количеством содержания белого пигмента диоксида титана. 
Большего всего его содержится в BW меньше всего в BC. То есть BW –, это по сути, готовая к применению 
белая краска, BC – практически прозрачный ЛКМ, в который обязательно нужно добавить колоранты. 

2 колеровочные базы позволяют получать широчайший спектр оттенков, 
суммарно более 10 000 в трех группах пастельные, средней насыщенно-
сти, и насыщенные. Любой покупатель найдет тот, который ему больше 
всего понравится:

BW – позволяет производить колеровку в основном в мягкие пастельные 
оттенки и оттенки средней насыщенности.

BC – колеруется в основном в глубокие насыщенные оттенки и некоторые 
оттенки средней насыщенности.

Таким образом, покупатель может выбрать понравившийся оттенок из ка-
талога оттенков (колеровочного веера), ему сообщат, какая база нужна 
для этого оттенка и заколеруют ЛКМ.

Степень блеска поверхности.

Степень блеска – это процент света, который отражается от поверхности. Чем он выше, тем больше поверх-
ность будет блестеть. Таким образом, по степени блеска ЛКМ (по стандарту EN 13300) будут делиться на:

Наименование Угол падения света Блеск (в единицах блеска)
Глянцевые (Gloss) 60 Более 60
Полуматовые (Mid sheen) 60 

85
Менее 60
Более 10

Матовые (Matt) 85 Менее 10
Глубокоматовые (Dead-matt) 85 Менее 5

Характеристики ЛКМ.

BW BC
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Степень блеска указывается на банке ЛКМ. 
Обратите внимание, что большинство продуктов 
имеет несколько степеней блеска, поэтому надо 
быть внимательным при покупке.

Помимо индивидуальных 
предпочтений покупателей 
следует учитывать, что ма-
товые поверхности более 
комфортны для человече-
ского глаза, но при этом 
визуально могут создавать 
давящий
эффект (потолки кажутся 
ниже, помещение меньше), 
глянцевые поверхности бу-
дут визуально расширять 
пространство за счет отра-
жения света, но, при этом, 

большинству людей менее комфортно находить-
ся в помещениях с большим количеством блестя-
щих поверхностей. Это утомляет глаза. Матовые 
ЛКМ скрывают рельеф поверхности. Это хорошо, 
когда необходимо скрыть мелкие технологические 
неровности и получить визуально гладкую поверх-
ность. Глянцевые ЛКМ подчеркивают рельеф, это 
хорошо, когда необходимо выделить элементы де-
кора, например, лепнину, барельефы и т. д.
Также матовые поверхности точнее передают от-
тенки и сочетания цветов, чем глянцевые. Это мо-
жет быть особенно важно, когда в дизайне поме-
щения или здания применяются сложные цветовые 
решения. 
Обратите внимание, что разные оттенки сами 
по себе имеют разную степень отражения света. 

Защитные характеристики ЛКМ.
Вторая важнейшая группа характеристик ЛКМ – это их защитные свойства. ЛКМ первыми принимают 
на себя воздействие вредных факторов. Эти факторы, портят и визуальный вид ЛКП, и разрушают его 
и снижают прочность и долговечность самой подложки. 
Перед тем, как мы рассмотрим защитные свойства ЛКМ, давайте поглядим от чего же нам необходимо 
защищаться.

Влага. Вода проникает в стены снаружи, и конденсируется вну-
три от разницы температур. Таким образом она постепенно на-
капливается в любом материале. Дождь, снег и конденсат все 
это разрушает стены и покрытия. Сама по себе влага в-первую 
очередь скапливается между ЛКП и подложкой, ухудшая при-
липание пленки к стене, также вода постепенно смывает части-
цы материала стен и швов. И, кроме этого, влажная среда спо-
собствует появлению грибка и плесени, а в случае перепадов 
температуры за счет расширения может повредить ЛКП. На ме-
таллических поверхностях влага приводит к коррозии, а также 
размягчает с снижает прочность древесины. 

Температура. Не все ЛКМ способны выдерживать высокие и низ-
кие температуры, потому что это может привести к разрушению, 
растрескиванию или отслаиванию пленки. Так не все краски подхо-
дят для нагревательных приборов, и не все могут использоваться в 
неотапливаемых помещениях. Также для многих ЛКМ опасны резкие 
перепады температуры особенно в сочетании с влагой, так как вода 
уникальное вещество, объем которого увеличивается и при замер-
зании, и при нагреве. Соответственно циклы тепла и холода посте-
пенно разрушают материалы.

Бактерии (грибок, плесень). Изначально поражение поверхности 
бактериями проявляется визуально в виде пятен, которые трудно 
отмыть или перекрасить. Опасность кроется в том, что бактерии 
очень быстро размножаются, и таким образом в короткие сро-
ки способны полностью испортить внешний вид покрытия. Также 
бактерии постепенно уничтожают ЛКП, снижая ее прочность и 
долговечность. Напомним, что во влажной среде риск поражения 
поверхности бактериями гораздо выше.

Ультрафиолет. Ультрафиолетовое излучение опасно в первую 
очередь для деревянных конструкций. Солнечный свет разру-
шает вещество лигнин, которое является основой древесины, 
в следствии чего она сереет, тускнеет и становится более пори-
стой и менее прочной. Повышается впитываемость влаги В ЛКМ 
ультрафиолет разрушает пигмент, что приводит к выцветанию 
покрытия.

Механические повреждения.  
Под механическими повреждениями ЛКП, понимаются не только случайные или преднамеренные уда-
ры и царапины, но и мытье поверхностей (губки, щетки, вода и моющие средства), все это постепенно 
разрушает ЛКП. А также к механическим повреждениями относится высокая эксплуатационная нагруз-
ка помещения. Например, в коридоре общественного места, где посетители постоянно соприкасаются 
со стенами.

Главная задача покрытий эффективно защищать себя и подложки от этих факторов.
Рассмотрим защитные характеристики ЛКМ.

Черный	бархат	-	
глубокий	мат

Автоэмаль	-	ультраглянец

Поэтому, при определенном освещении, некоторые цвета матовых ЛКМ могут визуально отблескивать. 
Например, насыщенный красный оттенок, освещенный лампой дневного света, может иметь блеск 
за счет того, что красный цвет хорошо отражает свет синей части спектра, а в свете лампы дневного 
света как раз много синего. И наоборот, насыщенные синие оттенки будут блестеть под светом лампоч-
ки накаливания, так как в ее свете много красного.

Фактура (рельеф поверхности).
ЛКМ могут подчеркивать или скрывать фактуру подложки за счет степени блеска, также они и са-
ми могут создавать эту фактуру при помощи твердых частиц – наполнителей. Такие краски называют 
структурными, и они могут создавать широкую гамму рельефных эффектов.
Размер частиц ЛКМ также будет влиять на рельефность поверхности. ЛКМ с маленькими частицами 
будут подчеркивать рельеф подложки, с большими частицами – скрывать
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Гидрофобность и паропроницаемость. Влага проникает в стены и 
снаружи и изнутри. Поэтому краске надо отталкивать влагу с внешней 
стороны и пропускать ту, что идет из стены.
Эти два свойства называются гидрофобностью и парапроницаемо-
стью. Идеальное покрытие должно свободно выпускать 100% влаги 
из стены и не смачиваться (отталкивать 100% влаги от стены).
На практике достичь такого соотношения невозможно. Поэтому 
для фасадных красок и красок, которые будут использоваться во 
влажных помещениях важно соблюсти баланс этих двух параметров.
Гидрофобность и паропроницаемость покрытия будут иметь важней-
шее значение для деревянных и металлических поверхностей. Дерево 
будет гнить, а металлы ржаветь при контакте с влагой.
Эластичность. Перепады температуры заставляют любые материалы 
сжиматься и расширяться. Соответственно краске, которая находит-
ся на материале необходимо делать тоже самое. В противном случае 
она лопнет или треснет и целостность защитного слоя будет наруше-
на. Поэтому ЛКП необходимо обладать высокой степенью эластично-
сти и быть устойчивой к перепадам температуры. Особенно это важно 
для такого «играющего» материала как древесина.

Биоцидные добавки. Для борьбы с бактериями используются специальные добавки против грибка и 
плесени. Фасадные покрытия и покрытия для влажных помещений практически в обязательном поряд-
ке должны содержать подобные вещества. Стоит отметить, что разные добавки с разной эффектив-
ностью борются с бактериями. Одни уничтожают их только на поверхности, другие проникают внутрь 
материала, третьи препятствуют появлению новых колоний микроорганизмов. Самые эффективные, 
разумеется, решают все эти три задачи одновременно. Добавим, что деревянные поверхности наибо-
лее уязвимы к биопоражению.

Качественные полимеры и пигменты. Единственное, как можно защитить поверхность от ультрафи-
олета – это его отразить. Качественные полимеры и пигменты в составе красок будут отлично справ-
ляться с этой задачей. Поверхность не будет выцветать, а в случае с древесиной не будет и разру-
шаться. Обратите внимание, что выцветание ЛКП не является ее разрушением, поэтому не имеет 
отношения к сроку ее службы.
При этом стоит отметить, что какая-то часть излучения все же будет достигать материала, поэтому эф-
фективные средства для защиты деревянных фасадов должны не только создавать защитную пленку 
на поверхности, но и проникать внутрь древесины, защищая ее глубокие слои. 

Устойчивость к мокрому истиранию (износостойкость). Этот показатель отвечает за устойчивость 
ЛКМ к механическим воздействиям.

Принцип проведения тестирования:
Полностью высушенное покрытие подвергают воздействию 200 циклов мокрого истирания абразивной 
подушечкой, после чего измеряют потерю толщины покрытия в микронах. Для нестойких или ограни-
ченно стойких покрытий используют 40 циклов.
В зависимости от полученного значения потерянной толщины покрытия подразделяют на классы 
устойчивости к мокрому истиранию согласно стандарту DIN EN 13300.
Класс 1 менее 5 мкн (микрон) при 200 циклах истирания
Класс 2 от 5 мкн до 20 мкн при 200 циклах истирания
Класс 3 от 20 мкн до 70 мкн при 200 циклах истирания
Класс 4 до 70 мкн при 40 циклах истирания
Класс 5 70 мкн или более при 40 циклах истирания
Обратите внимание, что непосредственно после окрашивания поверхности краской необходимо избе-
гать применения моющих средств, воды и очистки свежеокрашенной поверхности. Согласно ISO 11998 
свежее покрытие достигает своей окончательной прочности в течение одного месяца (30 дней) после 
окраски. 
Через месяц после покраски готовое покрытие можно очищать и мыть согласно указанной на этикетке 
инструкции.

Классы устойчивости краски  
к мокрому трению после 200 циклов

Следует также отметить, что класс износостойкости также отражает прочность и долговечность ЛКП.
Обратите внимание, что в общем случае: 
Глянцевые ЛКМ более прочные, чем матовые, так как образуют более плотную и прочную пленку
Алкидные ЛКМ – более прочные и износостойкие, чем водные ЛКМ и все относятся к 1 классу. 
Алкидные ЛКМ набирают прочность в течении 7 дней.
Малярные характеристики ЛКМ. 
Малярные характеристики в первую очередь влияют на удобство и скорость работы с ЛКМ, но при 
этом нельзя забывать, что высокие малярные качества ЛКМ позволяют легче и стабильней получать 
качественный итоговый результат! То есть оказывают непосредственное влияние на декоративные и 
защитные характеристики.
Простой пример, можно выбрать самый красивый цвет в мире, но если краска будет плохо ложиться на 
поверхность, то в итоге мы получим некрасивое покрытие с пятнами и потеками.

Адгезия. Мы уже несколько раз говорили о важнейшем свойстве ЛКМ прилипать к подложке, на про-
фессиональном языке эта характеристика называется адгезией. Она проявляется при нанесении ЛКМ 
(краска не стекает и равномерно ложится на подложку) и при полном высыхании (краска не отстает 
(не отшелушивается) от подложки с течением времени). Обратите внимание, что адгезия зависит не 
только от самого ЛКМ, но и от подложки. Непористые подложки (например, стекло или кафель) обла-
дают очень плохой адгезией к любому ЛКМ. Для нанесения ЛКМ на подобные поверхности рекоменду-
ется использование специализированных грунтовок.

Укрывистость – эта характеристика показывает за сколько слоев ЛКМ полностью перекроет цвет 
подложки. То есть это свойство имеет прямое отношение к экономии ЛКМ, сил и времени.
Качественные краски в среднем способны полностью перекрыть максимально контрастный цвет под-
ложки (например, черную подложку белой краской) за 2-3 слоя. На укрывистость влияет в первую оче-
редь качество, тип и количество пигмента в ЛКМ (в наших красках высококачественный диоксид тита-
на). Также на укрывистость будет влиять и выбранный оттенок.

Укрывистая краска Прозрачная краска

Добавим, что такие ЛКМ как лаки и пропитки – специально созданы полупрозрачными, то есть лессирую-
щими, для того чтобы сквозь них был виден цвет подложки.
Обратите внимание на особенности работы с красками ярких и интенсивных оттенков из красной, желтой 
и оранжевой гаммы. Данным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. Это связано с тем, что в ярких 
цветах применяются органические пигменты. При выборе таких насыщенных цветов рекомендуется пред-
варительно наносить первый слой как смесь бесцветной базы в выбранном цвете с белой базой данной 
краски в соотношении 1:1. Для последующих слоев использовать бесцветную базу, заколерованную в вы-
бранный оттенок. Применение данных рекомендаций позволит улучшить укрывистость и цветопередачу.
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Тиксотропность – это способность жидкости менять свои свойства в состоянии покоя и при механиче-
ском воздействии. Проще говоря, жидкость становится более текучей, если ее перемешивать и более 
густой, если ее не трогать.
Применительно к ЛКМ это дает огромное количество преимуществ. Когда мы наносим краску – она 
жидкая, хорошо ложиться и растягивается, когда перестаем ее двигать валиком или кистью, краска не 
стекает, не образуются потеки. Она не капает с инструмента, следы от инструмента саморазглажива-
ются позволяя получить гладкое красивое покрытие. 

Время высыхания. Существует 4 времени высыхания:

1.  Открытое время – это промежуток в течении, которого нанесенная краска еще не начала подсыхать 
и остается жидкой на поверхности. За счет этого в нее можно легко внести изменения, чтобы раз-
гладить или исправить ошибки. В среднем этот промежуток составляет 3-5 минут. У специальных 
красок для профессиональных работ открытое время может составлять 15-20 минут.

2.  Высыхание на отлип. Время, по истечении которого, при прикосновении к окрашенной поверхности 
она не липнет и на ней не остается следов. Для водных красок это около 15-60 минут, для алкидных 
несколько часов.

3.  Время высыхания покрытия – это время, после которого можно наносить следующий слой ЛКМ. 
Для водных продуктов – 1-4 часа, для алкидных 12-48 часов. Именно это время указывается на эти-
кетке продукта.

4.  Окончательная полимеризация покрытия. По истечении этого времени, покрытие сформировалось 
полностью. Наступает через 28-30 дней с момента окрашивания для водных продуктов и 7 дней для 
органоразбавляемых (алкидных). Этот срок очень важен потому, что только после него покрытие 
обладает всеми указанными свойствами. Например, выдерживает мытье, удары и т.д.

Сухой остаток– это доля всех компонентов ЛКМ кроме растворителя. Как говорят профессиональные 
маляры: «Сколько в краске «краски»». То есть это процент ЛКМ, который останется на подложке по-
сле испарения растворителя. В общем случае, чем больше доля сухого остатка, тем более плотной и 
прочной будет получившаяся пленка ЛКП. То есть ЛКМ с высокой долей сухого остатка будут более 
прочными и укрывистыми. 

Расход ЛКМ – как вы уже, наверное, догадались, расход ЛКМ не является самостоятельной характери-
стикой. Он будет производной от многих свойств ЛКМ, в первую очередь от укрывистости, тиксотроп-
ности и вязкости. 
Но важно помнить, что расход также зависит от типа подложки, качества ее подготовки, от качества 
малярного инструмента и навыков маляра.
Расход, которые указан на этикетках нашей продукции – это расход в 1 слой по тщательно подготов-
ленной и загрунтованной поверхности.
Иногда, для более экономичного расхода, маляры разбавляют краску, поэтому хотим обратить ва-
ше внимание на то, что делать это можно только в соответствии с рекомендациями производителя! 
В противном случае можно навредить другим свойствам продукта. В-первую очередь, прочности и 
долговечности.

Мы рассмотрели все базовые понятия, которые используются в сфере лакокрасочных материалов.  
И, вооружившись этими знаниями, можем профессионально посмотреть на правила проведения по-
красочных работ.

Отделочные и покрасочные работы – это целая наука и несомненное искусство. Поэтому в рамках это-
го материала, мы, конечно же, не сможем разобрать все нюансы малярного дела. Но давайте рассмо-
трим основные рекомендации, верные для любых малярных работ.
Первое, что нужно помнить, что Акзо Нобель не выпускает «отдельных» продуктов. Все продукты вхо-
дят в систему покрытий. Систему, в которой сочетания определенных продуктов повышают качество 
конечного результата и продлевают срок службы. 
Кроме этого, залогом качественного результата является соблюдение всех правил и рекомендаций по 
нанесению ЛКМ и, конечно же, качественная подготовка!
Рассмотрим основные, но при этом ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ рекомендации:

1. Очистить поверхность от пыли, грязи и обезжирить. Если этого не сделать, то ЛКМ ляжет не ровно, 
и будет обладать плохой адгезией.

2. Зашпаклевать (для минеральных подложек). Шпаклевка, как вы помните, создает гладкую поверх-
ность и уменьшает впитываемость ЛКМ, а значит, сделает расход более экономным.

3. Загрунтовать. Нанесение грунтовки – обязательный этап для любых малярных работ. Грунт улучшит 
адгезию, выровняет поверхность, сократит расход ЛКМ, усилит свойства ЛКМ. Обратите внимание, 
что при малярных работах по дереву или металлу, грунтовка – обязательна! В первом случае она по-
может защитить глубокие слои подложки, а во втором защитит поверхность от коррозии. Также ре-
комендуется наносить грунтовку после каждого слоя любого ЛКМ.

4. ЛКМ лучше наносить тонким слоем. И при необходимости лучше увеличить количество слоев, чем 
толщину одного слоя. ЛКМ, нанесенные толстым слоем, высыхает медленнее и хуже формирует од-
нородную защитную пленку.

5. Обратите внимание, что разные ЛКМ наносятся разным инструментом. Информация об этом указа-
на этикетке.

6. При проведении малярных работ очень важно соблюдать показатели температуры (помещения и 
подложки), приток воздуха и влажность в помещении. Эти показатели влияют на правильность об-
разования покрытия, а значит и на его итоговые характеристики. Это информация также указана 
этикетке каждого продукта.

Основные правила проведения 
покрасочных работ.
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Торцовка 
(Торцевая 
кисть)

Создание шерохо-
ватых поверхностей, 
создание эффекта 
шагрени

Длина щетины: 
Различная
Ширина кисти: 76мм
Толщина кисти: 15мм

Жесткая щетина

Филеночная 
кисть

Вытягивание фи-
ленок, окрашива-
ние труднодоступных 
участков, работа че-
рез трафарет

Длина щетин: 
короткая
Ширина кисти: 6-18мм
Форма кисти: 
плоская/круглая

Нет

Флейцевая 
кисть

Разглаживание, уда-
ление следов от дру-
гого инструмента

Длина щетины: 
Различная
Ширина кисти: 
25-100мм
Форма кисти: Плоская

Нет

Малярные валики.
Малярные валики также представлены в различных формах и размерах, но их основная задача – рабо-
та по ровным поверхностям большой площади. Именно здесь они в полной мере проявляют свои поло-
жительные качества экономичный расход, создание гладкой ЛКП без следов инструмента, меньше ко-
личество потеков, нанесение ЛКМ более тонким и равномерным слоем.

Валики подразделяются: 
По длине ворса:
• Короткий ворс (5-12 мм) – минимальный расход ЛКМ. Для окрашивания гладких подложек и получе-

ния гладкого покрытия. 
• Средний ворс (12-18мм) – средний расход ЛКМ. Для умеренно рельефных подложек (строганная 

древесина, кирпич, штукатурка)
• Длинный ворс (от 18 мм) – максимальный расход ЛКИ. Для поверхностей с выраженным рельефом
• Обратите внимание, что использование неподходящей длины ворса может привести к неровностям 

покрытия и непрокрасам.

По ширине валика:
• Мини (длинна до 150 мм, диаметр 15мм) 
• Миди (длинна от 150 до 250мм, диаметр от 50 до 90мм)
• Макси. Фасадный (длинна от 250 мм, диаметр от 90мм)

По материалу ворса:

Внешний вид Материал Особенности

Микрофибровый предназначен для Пропиток, грунтовок и ан-
тисептиков. Набирают много жидкого матери-
ала и обеспечивают его равномерную отдачу

Меховой Обладает различной длинной ворса. 
Предназначен для алкидных, масляных 
красок, лаков и эмалей. Изготавливается 
из шерсти овцы или ламы. Велюровый 
Предназначен для лаков, воднодисперсион-
ных и масляных красок. Вбирает мало мате-
риала, за счет этого не дает брызг и потеков. 
Идеален для финишного слоя

Существует огромное разнообразия ручного малярного инструмента. Разные его виды предназначены 
для решения различных малярных задач. В общем случае мы можем разделить их на кисти и валики. 
Общим свойством для обоих инструментов будет материал, из которого изготовлена их рабочая часть 
(щетина у кистей и шубка у валиков) от этого будет зависеть для каких ЛКМ их можно применять. Для 
алкидных ЛКМ используют инструменты с рабочей частью из натуральных материалов, так как орга-
нические растворители способны разъедать искусственную щетину и ворс. Для ЛКМ на водной осно-
ве используется рабочая часть из искусственных материалов. Искусственные материалы не впитывают 
воду, что положительно сказывается на расходе ЛКМ.

Обратите внимание, что новые кисти и валики перед началом работы необходимо вымыть в мыльном 
растворе и высушить. Это необходимо для того чтобы удалить пыль, грязь и выпавшие щетинки или ча-
стички ворса.

Малярные кисти.
К преимуществам малярных кистей можно отнести широчайший выбор их форм и размеров, что позво-
ляет выполнить любую покрасочную задачу. Кисти дает возможность точнее наносить ЛКМ на поверх-
ность. При этом следует учитывать, что скорость работы кисть обычно ниже чем валиком, кисть с боль-
шей вероятность может привести к потекам и брызгам ЛКМ. Кисть менее экономичная с точки зрения 
расхода ЛКМ, так единовременно отдает больше материала. Кисти оставляют более заметные следы 
на окрашиваемой поверхности.

Основное предназначение малярных кистей в современных работах это: 
• Нанесение ЛКМ на узкие (маленькие) объекты, так позволяют точнее наносить ЛКМ.
• Нанесение ЛКМ на объекты сложной формы (например, кованные изделия)
• Нанесение впитывающихся ЛКМ, кисти более эффективно насыщают подложку ЛКМ
• Дли рисования, создания сложных узоров
• Для покраски трудно доступных поверхностей (углы, радиаторы и т. д.)

Виды малярных кистей

Внешний вид Название Назначение Характеристики Особенности

Макловица Окрашивание боль-
ших площадей

Длина щетины: 
95-100мм. 
Форма: круглая/
прямоугольная

Нет

Маховая 
кисть

Окрашивание боль-
ших площадей

Длина щетины: 180 мм.
Диаметр кисти: 
60-65мм
Форма: круглая

Как правило имеет 
полую ручку для уста-
новки на удлиняющую 
рукоятку

Побелочная 
кисть

Нанесение побелки Длина щетины: 100мм
Ширина кисти: 200мм
Толщина кисти: 
46-55мм
Форма: трапеция

Нет

Ручник 
(Ручная кисть)

Окрашивание не-
больших площадей

Длина щетины; 
50-60мм
Диаметр кисти: 
26-54мм
Форма: круглая

Во внутренней части 
кисти оставлена пу-
стота, чтобы кисть 
могла набрать боль-
ше краски 

Ручной малярный инструмент.
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Нейлоновый предназначен для двухкомпонентных ЛКМ, а 
также густых ЛКМ

Полиакриловый по своим характеристикам схож с полиа-
мидным. Подходит для ЛКМ на водной ос-
нове и с ограниченной долей агрессивных 
компонентов

Полиамидный Впитывает много краски, особенно устойчив 
к агрессивным средам. Подходит для любых 
типов ЛКМ, длинна ворса позволяет окраши-
вать поверхности разной степени рельефно-
сти. Ворс не слеживается

Полистеровый Имеет свойство к слеживанию ворса, подхо-
дит для ЛКМ на водной основе. За счет мяг-
кости ворса обладает отличными красящими 
свойствами

Поролоновый 
(пенополиуретановый)

Впитывает много краски что повышает про-
изводительность. Может давать потеки 
(при сильном нажатии), может образовы-
вать пузырьки. Разрушается органическими 
растворителями

Флокированный синтез поролонового валика и валика с ко-
ротким ворсом. Подходит для водоразбавляе-
мых лаков. Не подходит для ЛКМ с агрессив-
ными компонентами

Таким образом для наиболее эффективной и качественной работы следует тщательно подойти к выбору 
инструментов, учитывая площади и формы окрашиваемой поверхности, материал, рельеф и тип ЛКМ.

Дефекты окраски и вероятные 
причины их возникновения.
Как причины дефектов не рассматриваются ситуации, в которых применялась
некачественная, просроченная или перемороженная краска.

1. Дефекты при проведении внутренних работ

Дефект Вероятная причина Возможные способы устранения

Блеск ЛКП –  
неравномерный

– Нанесение краски без грунта. – 
Различная впитываемость поверхности 
порождает различный блеск

– Предварительное нанесение грунта

Вздутие ЛКП – Краска была нанесена на сырую 
поверхность
 – Не выдержано время межслойной 
сушки
– Проникновение влаги извне

– Перед началом работ убедиться в вы-
сыхании поверхности
– Соблюдать время межслойной суш-
ки, рекомендуемой для продукта
– Найти и устранить источник посту-
пления влаги

Вспенивание и 
рябь при нанесении 
краски

– Краска чрезмерно разбавлена
– Непрофессиональное нанесение 
(например, слишком быстрые движе-
ния валиком)
– Использование неподходящего ин-
струмента (например, поролонового 
валика)

– Соблюдение инструкций 
по разбавлению
– Знание технологии нанесения раз-
личных продуктов
– Замена инструмента

Высолы. 
(Проступание солей 
на лакокрасочном 
покрытии)

Скопившиеся соли не были сняты со 
штукатурки перед покраской и не были 
изолированы специальным грунтом

Предварительное использование 
специализированного грунта

Жировые пят-
на на окрашен-
ной поверхности 
проявились 

Со штукатурки не были сняты пятна 
минеральных масел. Или при работе 
по железобетонным конструкциям на 
поверхности остались следы смазки

Предварительно обезжирить 
поверхность

Желтые пятна 
на окрашенной 
поверхности 

Просачивание смолы или ржавчины 
сквозь ЛКП

Предварительное использовать блоки-
рующий грунт

«Жилы» тонкие ре-
льефные линии 
на поверхности.

Шпаклевание проводилось недоста-
точно тщательно, заделанные трещи-
ны плохо затерты, поверхность не бы-
ла загрунтована

Провести повторное тщательное шпа-
клевание. Использовать грунт

Краскопульт. 
Образование брызг 
и потеков при на-
несении краски 
краскопультом

Неподходящий (широкий) диаметр соп-
ла. Засоренный краскопульт

Замена или очистка инструмента

Морщинистость ЛКП – Слишком толстый слой краски
– Не выдержано время межслойной 
сушки

– Наносить краску тонким слоем
– Соблюдать время межслойной суш-
ки, рекомендуемой для продукта

«Натаски» участки 
утолщенного слоя 
краски, отличающи-
еся по цвету

Окраска мелящих поверхностей про-
водилась без грунта, не были удалены 
«набелы» (толстый слой извести)

Предварительное использование грун-
та. Предварительное размывание 
набелов
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Стыки на окрашен-
ной поверхности

– Некачественное грунтование
– Подкрашивание непрокрашен-
ных участков после полной окраски 
поверхности
– Неумелая работа. Несоблюдение 
правила «мокрого края»

– Предварительное качественное 
грунтование
– Использование подходящего инстру-
мента во избежание непрокрасов
– Обязательное соблюдение правила 
«мокрого края» то есть нанесение по-
следующей полосы краски в стык пер-
вой до ее высыхания. Использование 
красок с увеличенным открытым 
временем.

Укрывистость ЛКМ 
плохая

– Слишком сильное разбавление ЛКМ
– Перекрашивание резкоконтраст-
ной краски (например, темно-синюю 
желтой)
– Некачественный или неподходящий 
инструмент

– Соблюдение инструкций 
по разбавлению
– Использование кроющих грунтов, пе-
рекраска через переходный оттенок, 
нанесение большего числа слоев ЛКМ
– Замена инструмента

Устойчивость ЛКП 
к мытью слабая

– Не соблюдено время полной полиме-
ризации покрытия (30 дней)
– Краска наносилась на неочищенную 
или сырую подложку
– Использовалось моющее средство 
неподходящее для данного ЛКМ

– Соблюдение технологии нанесения
– Соблюдение технологии нанесения
– Подобрать моющее средство с уче-
том рекомендаций и технических ха-
рактеристик ЛКМ

Устойчивость к от-
печаткам слабая 
(тяжелые предме-
ты оставляют следы 
на горизонтальных 
поверхностях)

– Не выдержано время межслойной 
сушки. Нижний слой ЛКМ не высох
– Не выдержано время полимеризации 
покрытия

– Соблюдать время межслойной суш-
ки, рекомендуемой для продукта
– Соблюдать время полимеризации по-
крытия. Минимум 14 дней 

2. Дефекты при проведении наружных работ

Дефект Вероятная причина Возможные способы устранения

Блеск покрытия 
снизился.

13.1. Покрытие не успело высохнуть 
до выпадения росы или дождя
13.2. Нарушение рекомендаций и тре-
бований по разбавлению ЛКМ

13.1. В случае вероятности увлаж-
нения окрашенной поверхности до 
ее полного высыхания необходимо 
укрыть поверхность
13.2. Четкое следование рекоменда-
циям по разбавлению ЛКМ

Вздутие ЛКП – Поверхность не была предваритель-
но очищена. Это привело к локаль-
ному уменьшению адгезии и вздутию 
ЛКП
– Окрашивание проводилось по по-
верхности нагретой свыше +35 гра-
дусов. Повышенная температура при-
вела при высыхании ЛКП к «надутию» 
участков со слабой адгезией
– Окрашивание проводилось по не до 
конца просохшей поверхности. Выход 
влаги из поверхности привел к взду-
тию ЛКП
– Окрашивание проводилось перед 
выпадением росы или перед дождем. 
Выход влаги из поверхности привел к 
вздутию ЛКП

– Обязательная предварительная 
очистка поверхности для улучшения 
адгезии.
– Соблюдение температурного режи-
ма нанесения ЛКМ
– Предварительно убедиться в пол-
ном просыхании окрашиваемой 
поверхности
– В случае вероятности увлажнения 
окрашенной поверхности до ее пол-
ного высыхания необходимо укрыть 
поверхность 

4.1. Отслаивание кра-
ски от неокрашенной 
поверхности
4.2. Отслаивание но-
вой краски вместе 
со старым покрытием
4.3 Отслаивание 
краски вместе 
со шпаклевкой

– Слабая адгезия краски к неокрашен-
ной поверхности
– Не удалена старая краска
– Шпаклевание проводилось без адге-
зионного грунта

– Предварительно использование ад-
гезионного грунта
– Матирование поверхности (обработ-
ка наждачной бумагой)
– Тщательное удаление старого 
покрытия
– Предварительное использова-
ние адгезионного грунта перед 
шпаклеванием

Перехлест слоев. 
Появление на окра-
шенной поверхности 
полос (полосение)

– В помещении слишком высокая тем-
пература или низкая влажность (кра-
ска сохнет быстрее чем должна) – 
Краска слишком жидкая (сильно 
разбавленная)
– Используется старый или некаче-
ственный инструмент 
– Плотная (густая) водная краска на-
носилась поролоновым валиком, – 
Окрашивание кистью производилось 
некачественно, т.е. краску не растушё-
вывали, а наносили толстым слоем 
– Не выравнена впитывающая способ-
ность подложки
– Неумелая работа. Несоблюдение 
правила «мокрого края»

– Понизить температуру, повысить 
влажность
– Придерживаться рекомендаций по 
разбавлению
– Заменить инструмент
– Зачистить некачественный участок, 
покрасить заново тонким слоем
– Предварительное нанесение грунта
– Обязательное соблюдение правила 
«мокрого края» то есть нанесение по-
следующей полосы краски в стык пер-
вой до ее высыхания. 
– Использование красок с увеличен-
ным открытым временем

Плесень появилась 
на поверхности

– Поверхность уже была заражена 
плесенью
– Отсутствие вентиляции во влажном 
помещении
– Поступление влаги извне

– Предварительная обработка поверх-
ности антисептическим средством
– Использование продуктов с добавка-
ми против грибка и плесени
– Найти и устранить источник посту-
пления влаги

Разнотон (краска 
имеет разный оттенок 
при нанесении)

Недостаточно перемешанный перед 
работой колерованный ЛКМ

Перемешать ЛКМ

Растекаемость ЛКМ 
плохая

– Несоблюдение времени межслойной 
сушки (верхний слой ЛКМ налипает на 
нижний)
– Повышенная температура и понижен-
ная влажность окружающей среды.

– Соблюдать время межслойной суш-
ки, рекомендуемой для продукта
– Понизить температуру, повысить 
влажность

Растрескивание ЛКП – Краска нанесена на невысохшую 
подложку. Высыхание подложки при-
водит к растрескиванию ЛКП
– Нанесение водно-дисперсных красок 
на непрочную подложку, поверхност-
ное натяжение ЛКП приводит к растре-
скиванию подложки
– Краска нанесена толстым слоем, что 
привело к неравномерному высыханию 
и образованию трещин
– Принудительная сушка. Ускорение 
времени сушки привело к неравномер-
ному высыханию ЛКП, нарушен про-
цесс полимеризации покрытия

– Перед началом работ убедиться в вы-
сыхании поверхности
– При работах по непрочным и осы-
пающимся подложкам использо-
вать укрепляющие грунты глубокого 
проникновения
– Наносить краску тонким слоем. 
Лучше нанести несколько тонких сло-
ев, чем один толстый
– Избегать принудительной сушки 

Слипание окрашен-
ных поверхностей 
(например, окна и 
оконной рамы)

Не выдержано время межслойной 
сушки. Нижний слой краски не высох, 
давление выжимает краску из ниж-
него слоя, что приводит к слипанию 
поверхностей

Соблюдать время межслойной сушки, 
рекомендуемой для продукта
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Перехлест слоев. 
Появление 
на окрашенной 
поверхности полос 
(полосение)

– Несоблюдение температурного и 
влажностного режима при проведении 
покрасочных работ слишком высокая 
температура или низкая влажность (кра-
ска сохнет быстрее чем должна) 
– Краска слишком жидкая (сильно 
разбавленная)
– Используется старый или некачествен-
ный инструмент 
– Плотная (густая) водная краска нано-
силась поролоновым валиком
– Окрашивание кистью производилось 
некачественно, т.е. краску не растушёв-
ывали, а наносили толстым слоем 
– Не выравнена впитывающая способ-
ность подложки
– Неумелая работа. Несоблюдение пра-
вила «мокрого края»

– Соблюдение температурных и влаж-
ностных рекомендаций при покраске
– Придерживаться рекомендаций по 
разбавлению
– Заменить инструмент
– Заменить инструмент
– Зачистить некачественный участок, по-
красить заново тонким слоем
– Предварительное нанесение грунта
– Обязательное соблюдение правила 
«мокрого края» то есть нанесение по-
следующей полосы краски в стык пер-
вой до ее высыхания. Использование 
красок с увеличенным открытым 
временем

Плесень 
на поверхности

– Поверхность уже была заражена 
плесенью
– Окрашивание непросохших 
поверхностей
– Постоянное попадание воды на окра-
шенную поверхность (например на по-
верхности не защищенные карнизами)
– Активное поглощение поверхностью 
грунтовых вод

– Предварительная обработка поверхно-
сти антисептическим средством
– Предварительно убедиться в полном 
просыхании окрашиваемой поверхности
– Устранение причин постоянного попа-
дания воды на окрашенные поверхности
– Снижение поглощения поверх-
ность грунтовых вод строительными 
способами

Потеки от вла-
ги на окрашенной 
поверхности

Контакт не до конца высохшей краски с 
влагой (подсос грунтовых вод, окраска 
проводилась перед выпадением росы, 
или перед сильным дождем)

Избегать причин контакта с влагой

Потеки краски Чрезмерное количество краски, едино-
временно наносимое на поверхность 
(особенно при работе с краскопультом)

Уменьшить количество наносимой 
краски

Разнотон. 
Проявление на по-
верхности полос и пя-
тен различной цвето-
вой насыщенности

Проведение покрасочных работ под 
прямыми солнечными лучами или 
в очень жаркую погоду.

Покрасочные работы лучше проводить в 
облачную погоду, температура окружаю-
щей среды и поверхности должна нахо-
диться в пределах от +5 до +25 градусов

Растрескивание 
ЛКП

– Краска нанесена на невысохшую под-
ложку. Высыхание подложки приводит 
к растрескиванию ЛКП
подложки
– Не выдержано время межслойной 
сушки
– Покрасочные работы проводились под 
прямыми солнечными лучами. 

- Перед началом работ убедиться в вы-
сыхании поверхности
– Соблюдать время межслойной сушки, 
рекомендуемой для продукта
– Покрасочные работы лучше проводить 
в облачную погоду, температура окру-
жающей среды и поверхности долж-
на находиться в пределах от +5 до +25 
градусов 

Шелушение – Краска была слишком сильно разбав-
лена, полученная пленка обладает пло-
хой адгезией и слишком тонкая
– Предварительно не был применен 
грунт, при окрашивании металла или 
древесины
– Нарушение температурного или влаж-
ностного режима при проведении покра-
сочных работ

– Соблюдать рекомендации при разбав-
лении ЛКМ
– Предварительное применение специа-
лизированных грунтов
– Соблюдать рекомендации по темпе-
ратуре и влажности при проведении по-
красочных работ

Высолы на окра-
шенной поверх-
ности, низкая 
стойкость ЛКП 
к щелочам

– Поверхность не была предвари-
тельно очищена от высолов перед 
окрашиванием
– Предварительно не применялся 
грунт, препятствующий выходу солей 
из поверхности
– Активное поглощение поверхностью 
грунтовых вод
– Повышенное содержание щелочи в 
цементном растворе

– Предварительная очистка поверхно-
сти от высолов
– Предварительное применение грун-
тов блокирующих выступание солей
– Снижение поглощения поверх-
ность грунтовых вод строительными 
способами
– Неиспользование цементных рас-
творов с повышенным содержание 
щелочи

Выцветание ЛКП – Использование оттенков, не под-
ходящий для фасадов (интерьерные 
оттенки)
– Использование колорантов низкого 
качества

– При выборе оттенка использовать 
«фасадный веер»
– Не использовать не проверен-
ные колоранты и колоранты низкого 
качества

Меление окрашен-
ной поверхности 
(меловые разводы)

– Количество пигмента в ЛКМ превы-
шает норму (распространенный слу-
чай при ручной колеровке, а также 
нарушений инструкций по колеровке, 
например, колеровка в непредусмо-
тренный оттенок)
– Использование при наружных ра-
ботах краски для внутренних работ. 
Контакт с атмосферными явлениями 
привел к мелению поверхности

– Использовать компьютерную коле-
ровку, соблюдать правила колеровки
– Предварительно убедиться, что кра-
ска подходит для наружных работ

Морщинистость ЛКП – Слишком толстый слой краски
– Не выдержано время межслойной 
сушки
– Покрасочные работы проводились в 
условиях повышенной влажности
– Окрашивание проводилось без 
предварительно очистки поверхности
– Химическая несовместимость ста-
рой ЛКП и нового ЛКМ

– Наносить краску тонким слоем
– Соблюдать время межслойной суш-
ки, рекомендуемой для продукта
– Обязательная предварительная 
очистка поверхности
– Предварительная проверка совме-
стимости ЛКМ

Загрязнение ЛКП 
быстрое

– Использование материалов с повы-
шенной термопластичностью
– Нарушение времени межслойной 
сушки
– Работа по сырой подложке

– Не использовать материалы с повы-
шенной термопластичностью для на-
ружных работ
– Соблюдение указанного времени 
межслойной сушки
– Предварительно убедиться в пол-
ном просыхании окрашиваемой 
поверхности

ПАВ (поверхност-
но активных веще-
ства) выделяются на 
поверхности и при-
водят к слипанию вы-
сохших окрашенных 
поверхностей

– Увлажнение (выпадение тума-
на или росы) на свежеокрашенную 
поверхность
– Проведение покрасочных работ при 
пониженной температуре (менее + 5 
градусов)
– Ошибки при колеровке в оттенки 
базы «C»
– Не было учтено что краски темных 
оттенков высыхают медленнее

– В случае вероятности увлажнения 
окрашенной поверхности до ее пол-
ного высыхания необходимо укрыть 
поверхность
– Соблюдение температурного ре-
жима при проведении покрасочных 
работ
– Четко следовать инструкциям по ко-
леровке базы «C»
– Предусмотреть дополнительное 
время высыхания слоя при использо-
вании темных оттенков
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В каких случаях применяются 
грунтовки Hammerite?

Антикоррозионные грунтовки наносятся под краски и эмали по чер-
ному металлу (для обычных красок эта процедура необходима) или 
для обеспечения дополнительной защиты от коррозии под антикор-
розионные краски Hammerite. Усиление антикоррозионной защиты 
позволяет продлить срок службы системы покрытий Hammerite

Сколько слоев грунтовки необ-
ходимо наносить?

Обычно грунтовка наносится в один слой.
В два слоя рекомендуем наносить грунтовки: для защиты древеси-
ны в атмосферных условиях, для выравнивания тона пятнистой по-
верхности, для осветления темной поверхности под окрашивание 
светлой краской и наоборот, для нанесения на сильно впитывающие 
поверхности (пиленая древесина, торцы досок и бревен, крупнопо-
ристые минеральные поверхности), гидроизолирующие грунтовки.

Почему продукция Dulux такая 
дорогая?

При условии высочайшего качества (а значит, и высокой стоимо-
сти: качественное сырье, качественная организация технологиче-
ских процессов и научных разработок стоит дорого) всех составля-
ющих получается продукт экстра-класса – такой как Dulux, Pinotex, 
Hammerite. Такие продукты характеризуются наилучшими значения-
ми по показателям всех перечисленных свойств и используются для 
высококлассных отделочных и защитных работ.

Как получается, что у Marshall 
и качество отличное, и цена 
невысокая?

Существует множество вариантов снижения стоимости продукции. 
Одни из них – вполне разумные. Например, с помощью некоторых 
комбинаций сырьевых компонентов можно добиться отличного каче-
ства: основные показатели несколько снизятся, но останутся в пре-
делах нормы, поэтому на потребительских свойствах
продукта это почти не скажется. Так производится популярная, ста-
бильно качественная продукция Marshall.

Есть ли преимущества у более 
глянцевых материалов?

Как правило, чем выше глянец, тем выше устойчивость материала к:
• загрязнению,
• влаге,
• истиранию,
• механическим повреждениям,
• мытью.
Если вы хотите подчеркнуть красивую фактуру обоев или рельеф 
декоративной штукатурки, то глянцевые краски помогут вам в этом.
Декоративные преимущества матовых поверхностей также очень 
важны. Чем ниже глянец, тем выше:
• способность маскировать микронеровности поверхности,
• способность поглощать и рассеивать свет, не создавая бликов,
• способность лучше передавать цветовые оттенки,
• способность скрывать границы между окрашенными участками,
• способность правильно передавать цвет под разными углами 

обзора.
Полуматовые краски примиряют эти противоречия:
• более прочные и меньше подвержены загрязнению, чем матовые,
• более стойкие к влажной уборке, чем матовые,
• лучше маскируют микронеровности поверхности по сравнению 

с глянцевыми,
• лучше выделяют рельеф фактурной поверхности, чем матовые
• (незаменимы при окрашивании фактурных обоев),
• лучше передают оттенки и рассеивают свет, чем глянцевые,
• отличаются от матовых и глянцевых покрытий очень красивой,
• легкой, приятной шелковистой гладкостью.

Вопрос Ответ

Как узнать, будет ли новая кра-
ска совместима со старой, 
если состав старой краски 
неизвестен?

Необходимо сделать пробный выкрас. Нанесите новую краску на 
небольшой участок поверхности, которую собираетесь окраши-
вать. Оба покрытия совместимы, и можно начинать окрашивание, 
если: краска ложится ровно, не «скатывается» и не «съеживается», 
в течение получаса не появилось признаков разрушения покрытия 
(вздутие, размягчение), краска нормально высыхает и не отслаива-
ется от поверхности. Для того чтобы избежать возможных проблем 
при нанесении на ранее окрашенные поверхности, самым идеаль-
ным будет нанести специальное грунтовочное покрытие, например, 
Hammerite Special Metals Primer.

Дом был покрашен масляной 
краской, со временем местами 
краска отслоилась. Сейчас хо-
телось бы использовать
материалы Dulux Domus. Стоит 
ли полностью перекрывать пе-
рекрашиваемую поверхность 
грунтовкой Dulux Domus Base?

Для зашпатлеванной древесины или древесины с остатками старо-
го покрытия необходимо выровнять впитывающую способность по-
верхности грунтовкой по дереву (Domus Base). Если старое покры-
тие осталось на поверхности почти полностью, то для выравнивания 
впитывающей способности прогрунтовать можно только участки, 
свободные от покрытия.

Как перекрасить старую тем-
ную поверхность в более свет-
лый цвет?
Возможно ли найти краску, ко-
торая закрасит темный цвет за 
один слой?

Перекрыть темное покрытие возможно только пигментированным 
(непрозрачным) материалом. Этого нельзя достичь одним слоем 
краски.
Покройте поверхность подходящей белой краской или белой грун-
товкой (1-2 слоя). Затем нанесите финишную краску необходимого 
цвета (1-2 слоя).

Каким образом окрасить сте-
ны, ранее покрытые клеевой 
краской?

Поверхность, ранее окрашенная водорастворимыми клеевыми или 
мелящими известковыми красками, представляет собой проблем-
ную поверхность. Распознать клеевую краску легко: при увлажне-
нии старой окрашенной поверхности водой, краска размягчается и 
растворяется. Что касается известковой краски, то она не образует 
на поверхности лакокрасочной пленки, а при трении рукой кажется 
порошкообразной.
Окрашивать такую поверхность современными водно-дисперсион-
ными красками нельзя, поскольку адгезия такой краски к клеевой 
плохая, а входящая в состав краски вода начинает размягчать и сни-
мать клеевую краску. Поэтому для окрашивания таких проблемных 
поверхностей имеются два варианта: либо полностью удалить ста-
рое покрытие, либо загрунтовать его грунтовочной краской, надеж-
но впитывающейся в старую краску (как правило, это грунтовочные 
краски на основе
органического растворителя), после чего использовать любую 
водно-дисперсионную краску из ассортимента AkzoNobel.

Ответы на часто задаваемые 
вопросы по продукции  
Акзо Нобель Декор.
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Что красят алкидными лаками 
и красками?

Двери, окна, изгороди, трубы, балконы, решетки, мебель, радиаторы 
для отопления, бордюры.
Преимущества алкидных лакокрасочных материалов:
• высокая прочность и твердость покрытия,
• высокая устойчивость к истиранию, загрязнениям, воздействию во-

ды (важно для покрытий для пола, материалов для наружных работ),
• высокая эластичность покрытия (важно для окрашивания дерева, 

металла, которые испытывают «сжатие» и «растягивание» при воз-
действии перепадов температур и влажности),

• возможность получить глянцевое и высокоглянцевое покрытие (для 
водных красок это редкость).

Недостатки органоразбавляемых материалов:.
резкий запах у дешевых алкидных материалов. Однако технологии, 
применяемые в производстве AkzoNobel, позволяют производить ор-
ганорастворимые материалы, не обладающие неприятным запахом.

Почему у красок Dulux такой 
экономичный расход?

Высококачественное сырье и высокая дисперсность частиц пигмен-
тов и наполнителей обеспечивают отличную укрывистость красок 
Dulux, а следовательно,
и уменьшение расхода.
Однако необходимо помнить, что расход, указанный на банке, дей-
ствителен для гладкой (нерельефной), хорошо подготовленной за-
грунтованной поверхности, то есть для поверхности со средней 
пористостью. Для фактурных обоев или высокопористой незагрун-
тованной поверхности расход лакокрасочного
материала увеличивается на 20-40%.

Возможно ли применение на 
деревянном фасаде бесцвет-
ных антисептиков?

Это делать нежелательно, поскольку бесцветный антисептик не смо-
жет эффективно защитить деревянное строение от воздействия уль-
трафиолета. Если вы хотите
получить более натуральный оттенок дерева, близкий к естествен-
ному, то рекомендуем использовать состав Pinotex Classic, Pinotex 
Ultra оттенков «Калужница»
или «Орегон». Также хорошим решением в данной ситуации будет 
использование состава Pinotex Natural.

Можно ли разбавить загустев-
шую краску, если на этикет-
ке написано «разбавление 
не рекомендуется»?

Не все водные краски можно разбавлять: например, не рекоменду-
ется разбавление красок для создания эффектов. Существуют кра-
ски, не предназначенные для
нанесения краскораспылителем или для использования в качестве 
грунтовочного слоя, поэтому лучше не экспериментировать с раз-
бавлением. В крайнем случае,
если краска загустела, можно добавить небольшое количество во-
ды: не более 50 г воды на 2,5 л краски.
Если при разбавлении краска переливается в другую тару, необхо-
димо использовать нержавеющую или пластиковую посуду.
Для перемешивания используйте плоскую широкую планку.
Заколерованный ЛКМ разбавлять нельзя, это приведет к неравно-
мерности цвета.

Хотел бы окрасить стены мато-
вой краской, но боюсь, что она 
загрязняется. Что делать?

AkzoNobel создает матовые и полуматовые краски, не уступаю-
щие в прочности глянцевым и алкидным краскам: Dulux Diamond, 
Dulux Diamond Extra Matt, Dulux UR Для Кухни и Ванной (Матовая). 
Покрытия этих материалов:
• в несколько раз прочнее аналогичных покрытий,
• не впитывают бытовые пятна (жир, пятна еды, напитков) и легко 

отмываются,
• устойчивы к истиранию,
• более экологичны по сравнению с красками на растворителе.

Можно ли окрасить стены кра-
ской для потолков?

Краска для потолка не подойдет для окрашивания стен, посколь-
ку она предназначена для поверхности, которая не требует мытья. 
Стены необходимо красить специально предназначенными для это-
го красками. Однако красками для стен вполне можно окрашивать 
потолки. Внимательно прочитайте информацию на этикетке и приме-
няйте краску только для тех поверхностей, которые там указаны.

Можно ли окрасить пол 
лакокрасочными
материалами, предназначен-
ными для стен или мебели?

Нет, делать этого не стоит. Материалы для пола, в том числе и ла-
ки, более устойчивы к истиранию, так как пол несет наибольшую на-
грузку в интерьере.
Более прочным будет паркетный лак, так как он наиболее устойчив к 
истиранию.

Можно ли окрашивать 
паркетным
лаком другие деревянные 
поверхности?

Красками и лаками для пола вполне можно окрашивать и другие 
предметы интерьера. Необходимо только помнить о том, что это ма-
териал для внутренних работ, и он не выдерживает атмосферного 
воздействия (УФ-излучение, перепады температур).

Чем отличается краска Для 
Кухни и Ванной от обычных 
красок, и почему она стоит до-
роже обычной?

Покрытия для влажных помещений должны обладать запасом 
устойчивости к воздействию агрессивной влажной среды, а также 
устойчивостью к поражению микроорганизмами (плесенью, водо-
рослями). Поэтому краски Dulux и Marshall Для Кухни и Ванной изго-
тавливаются по специальной технологии и обладают специальными 
свойствами:
• устойчивость к влажному пару, конденсату,
• грязе- и водоотталкивающие свойства,
• устойчивость к загрязнениям,
• устойчивость к мытью и механическим повреждениям,
• предупреждение биоразрушения поверхности (поражение 

плесенью).

Правда ли, что чем мень-
ше запах краски, тем она 
экологичнее?

Запах является одним из показателей экологической безопасности 
лакокрасочного материала, так как он образуется при испарении 
растворителей и других летучих соединений. Чем слабее запах, тем 
безопаснее краска. Поэтому мы рекомендуем использовать матери-
алы на водной основе. Для особо требовательных покупателей – ма-
териалы Dulux, которые почти не имеют запаха.

Устойчивы ли водоразбавля-
емые краски к воздействию 
воды?

Распространенное заблуждение покупателя: если водные краски 
разбавляются водой, значит, водой и смываются. В действительно-
сти это не так. После высыхания (испарения воды) водные краски 
оставляют достаточно прочную полимерную пленку, которая набира-
ет свою прочность в течение 2-3 недель и уже
не растворяется в воде. Стойкость водных красок к воздействию 
влаги может быть различной. Ниже всего
она у красок для потолков и сухих помещений. Однако необходи-
мо помнить, что непрерывное воздействие воды разрушительно 
действует на любое лакокрасочное покрытие. Поэтому поверхно-
сти, постоянно погруженные в воду, необходимо окрашивать только 
специализированными материалами. Как правило, это дорогие, вы-
сокотехнологичные промышленные материалы.



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «ЛКМ ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «ЛКМ ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»

26 27

Сколько слоев краски 
(пропитки)
необходимо наносить?

На банках финишных материалов AkzoNobel обычно указывается коли-
чество слоев для загрунтованной (грунтовкой или грунтовочным слоем 
краски или лака)
поверхности.
Для декоративного окрашивания внутри помещения по загрунтован-
ной поверхности рекомендуется наносить два слоя краски (первый – 
подготовительный, второй – выравнивающий). Второй слой делает по-
верхность однородной, выравнивает тон и сглаживает микрофактуру, 
оставленную инструментом. Однако
иногда может хватить и однослойного нанесения, если результат пер-
вого слоя вас устраивает.
Для защитного окрашивания (фасадные работы, окрашивание по-
ла, антикоррозионная обработка, наружные работы, защита дерева) 
в большинстве случаев необходимо многослойное нанесение – не ме-
нее двух слоев, а лучше – трех. Однако необходимо помнить, что тол-
щина слоев не должна быть слишком большой, т. к. краска будет сте-
кать с инструмента и с окрашиваемой поверхности, кроме того, в 
дальнейшем после высыхания могут снизиться защитные характери-
стики лакокрасочного покрытия. В связи с этим рекомендуем внима-
тельно читать все рекомендации по технологии нанесения того или 
иного лакокрасочного материала.

Как часто необходимо 
обновлять
обработанные пропиткой 
поверхности?

Если пропитка для наружных работ использовалась без финишного 
покрытия, обновлять ее необходимо 1 или 2 раза в год. Для обновления 
необходимо нанести не менее 2 слоев пропитки. Исключение – матери-
алы Pinotex. Для обновления их достаточно нанести только в 1 слой.

В какие оттенки лучше 
колеровать
фасадные краски? Какие цвета 
будут выгорать меньше?

Для колеровки красок для наружных работ подходит только опреде-
ленная гамма оттенков, которые получают с помощью специальных 
пигментных паст, способствующих светостойкости покрытия. Менее 
подвержены выгоранию охристые и кирпично-красные цвета (добавля-
ются железо-оксидные пигменты), а также те оттенки, в которых высо-
кое содержание серого. В данном случае цвет выглядит немного «гряз-
ным», но это будет большим плюсом в его использовании на фасаде 
здания. Оттенки, получаемые с помощью светостойких пигментов, от-
мечены в универсальном цветовом веере как фасадные. Использовать 
для фасадных работ необходимо только эти оттенки, остальные бы-
стро выгорят на солнце и начнут разрушаться. Для материалов 
AkzoNobel существуют отдельные фасадные колеровочные
веера, все цвета из которых являются стойкими к УФ-излучению.

Сколько хранится 
заколерованая
краска?

При правильном хранении срок годности краски составляет 80-90% 
от рекомендованного заводом-изготовителем периода времени.

Через какое время можно мыть
окрашенную поверхность?

Окончательное формирование пленки органорастворимого материала 
происходит через 2 недели, а водорастворимого – через 4.
Вододисперсионные покрытия не рекомендуется мыть до истечения че-
тырех недель.

По рекомендации на этикетке
необходимо беречь окрашен-
ные стены от воды в течение 
2 недель. Но как это сделать в 
ванной комнате?

Стены на кухне и в ванной комнате, окрашенные краской для кухни и 
ванной, рекомендуется в течение 2-х недель оберегать от попадания 
воды. Сделать это
Достаточно просто: на кухне закройте стену вокруг мойки пищевой 
пленкой, в ванной комнате повесьте с помощью малярного скотча по-
лиэтиленовый занавес
на стену возле ванны и раковины.

Рынок лакокрасочных материалов – это высококонкурентный рынок. Компания Акзо Нобель занима-
ет на нем одну из лидирующих позиций, но при этом нельзя забывать и продукции конкурентов. Кратко 
рассмотрим основных из них.

Tikkurila 
Компания была основана в 1862 году как маслобойня. За более чем 150 лет работы компания претерпела 
множество изменений. Сегодня TIkkurila занимается производством лакокрасочных материалов Торговые 
отношения с Россией начались еще в советский период, а первый европейский лакокрасочный завод был 
построен в 1995 году. В 1998 году в Санкт-Петербурге была основана компания ЗАО «Тиккурила Коутингс» 
для реализации промышленных покрытий. В 2006 году в состав компании вошло ООО «Краски Текс» и че-
рез два года компании начали действовать под единым названием – ООО «Тиккурила».

Производство: В настоящее время в России Tikkurila представлена 4-мя производственными площадка-
ми: три находятся в Санкт-Петербурге, одна – в Старом Осколе.

Бренды в России:
Tikkurila – это интернациональный бренд, представленный в более чем 
40 странах, в том числе на рынках Скандинавии, России и Восточной 
Европы. Tikkurila предлагает готовые решения для воплощения идей 
как профессионала, который использует продукцию для окраски про-
мышленных объектов и архитектурных зданий, так и потребителя, ис-
пользующего продукцию для собственных нужд.

ТЕКС – бренд декоративно-строительных лакокрасочных материалов, 
представленный в более 5000 торговых точках в России, а также имеет 
широкую дистрибуцию в Странах СНГ и Центральной Азии. Текс – ши-
рокий ассортимент продукции в низком и среднем ценовом сегменте. 
Бренд создан в 1995 г.

Finncolor – бренд лакокрасочных материалов для профессионалов 
России и стран СНГ. Лакокрасочные материалы Finncolor используют-
ся профессиональными малярами и строителями в ремонтно-строи-
тельных работах. Бренд Finncolor создан в 1996 г.

Популярные продукты:

Продукт Описание Расход 
м2/л

Класс 
износ.

Блеск
Колеровка

Мж.C. 
(часы)

Tikkurila Euro 
Power 7

Матовая водно-дисперсионная краска 
для высококачественной отделки стен и 
потолков.
• Идеальная для помещений с высокой 

эксплуатацией
• Надолго сохраняет насыщенность цвета
• Экологичная и безопасная

10-12 1 Матовая 2

Обзор основных конкурентов 
Акзо Нобель Декор 
на российском рынке и их популярных продуктов 
(на основании данных официальных сайтов 
производителей).
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Текс профи 
моющаяся

Водно-дисперсионная интерьерная моюща-
яся краска. 
• Предназначена для высококачественной 

окраски стен и потолков внутри сухих по-
мещений и помещений с повышенной 
влажностью.

• Краска удобно наносится, образует глу-
бокоматовое паропроницаемое ("дыша-
щее") покрытие, выдерживающее влаж-
ную уборку.

До 11 3 Глубокоматовая. 
Пастельные и 
насыщенные 
оттенки

1,5

Текс уни-
версал 

влагостойкая

Водно-дисперсионная интерьерная влаго-
стойкая краска. 
• Предназначена для окраски стен и по-

толков внутри сухих помещений и поме-
щений с повышенной влажностью.

• Образует глубокоматовое паропрони-
цаемое (“дышащее”) покрытие, устой-
чивое к воздействию водяного пара и 
конденсата. 

5-7 Не 
заявлен

Глубокоматовая. 
Белый. 
Возможно руч-
ная колеровка

1,5

Лакра.
Компания основана в 1996г. В 1997 году ЛАКРА открывает собственное производство клея ПВА и кра-
сок на водной основе. В 2003 году открывается дистрибьюторский центр ЛАКРА для обеспечения кру-
глосуточного сервиса торговым партнерам. В 2004 году открывается завод по производству лакокра-
сочных материалов водной и алкидной групп. 

Производство: Московская область, город Старая Купавна.

Бренды в России: «Лакра», «Текстурол», «Parade», «Krass». 

Популярные продукты:

Продукт Описание Расход 
м2/л

Класс 
износ.

Блеск
Колеровка

Мж.C. 
(часы)

Краска для 
стен и по-
толков бе-
лоснежная

Воднодисперсионная краска, образу-
ет экономичное и прочное декоративное 
покрытие.
• Имеет хорошую адгезию к основанию и 

укрывистость. Образует ровное матовое 
покрытие, скрывающее косметические 
дефекты поверхности.

• Допускает протирку сухой тканью.

6-8 Не ука-
зан. 
Только 
сухая 
уборка

Матовая. Не 
колеруется

1-2

Текстурол 
классик

Финишный декоративный слой системы за-
щиты древесины.
• Образует на поверхности эластичное па-

ропроницаемое покрытие, стойкое к ат-
мосферным воздействиям.

• Защищает от гнили, плесени, синевы, 
водорослей.

• Образует полуглянцевое высокопрозрач-
ное покрытие.

• Подчеркивает текстуру и красоту 
древесины.

До 16 нет Глянцевый. 15 
готовых цве-
тов = 40 в 
колеровке

12

Tikkurila Euro 
Smart 2

Глубокоматовая водно-дисперсионная кра-
ска для высококачественной отделки стен и 
потолков 
• Идеальная для быстрого обновления 

интерьеров
• Исключительно легко наносится
• Экологичная и безопасная

До 12 3 Глубокоматовая. 2

Tikkurila  
Joker

Гипоаллергенная интерьерная краска с 
шелковистым эффектом. 
• Применяется для окраски стен в сухих 

помещениях: гостиных, спальнях, детских 
комнатах, коридорах и в кухнях. 

• Также может применяться для потолков в 
сухих помещениях.

10-12 2 Матовая 2

Tikkurila 
Harmony

Совершенно матовая краска с бархатным 
эффектом.
• Применяется для окраски стен в гости-

ных, детских комнатах, спальнях и других 
сухих помещениях. 

• Также может применяться для потолков в 
сухих помещениях.

10-12 2 Глубокоматовая. 1-2

Tikkurila  
Vinha

Полуматовый кроющий антисептик для на-
ружных деревянных поверхностей.
• Образует водоотталкивающее, защищаю-

щее древесину покрытие.
• Применяется для обработки наружных 

стен, оконных переплетов, футеровочных 
досок.

8-10 нет Полуматовая.
Пастельные и 
насыщенные от-
тенки по катало-
гу Винха

2

Tikkurila Valtti 
Color

Колеруемая фасадная лазурь на масляной 
основе.
• Защищает древесину от атмосферной 

нагрузки.
• Применяется для обработки наружных 

стен, заборов и других необработанных 
или ранее обработанных фасадной лазу-
рью деревянных конструкций.

До 12 нет Степень блеска 
не определена. 
Каталог цветов 
Valtti

24

Tikkurila 
Empire

Полуматовая алкидная краска.
• Используется для окраски металличе-

ских и деревянных поверхностей внутри 
помещений

До 12 Алкид Полуматовая. 
Все цвета ката-
лога Симфония

24

Текс 
Ржавостоп

«3-в-1» – преобразователь ржавчины, ан-
тикоррозионная грунтовка, эмаль: позволя-
ет проводить окраску металлических поверх-
ностей без дополнительного использования 
грунтовки и преобразователя ржавчины.
• Обеспечивает высокие защитные свойства 

как на ржавой поверхности, так и на чи-
стом металле.

• Может наноситься на остатки старых ЛКМ.

10-15 Алкид Полуглянцевая/
Глянцевая.
Готовые цве-
та и ручная 
колеровка

5-7
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Популярные продукты: 

Продукт Описание Расход 
м2/л

Класс 
износ.

Блеск
Колеровка

МжC 
(часы)

Dufa 
Mattlatex

Матовая латексная стойкая к истиранию. 
Применяется для создания износостойких по-
крытий с хорошей паропроницаемостью.
• Идеально подходит для окраски любых ми-

неральных оснований. Рекомендуется в 
местах с повышенными механическими 
воздействиями (например, на лестничных 
клетках, в коридорах, офисах и т.п.),

• На поверхностях, которые требуют частого 
мытья с использование бытовых чистящих 
и дезинфицирующих средств.

• Dufa Mattlatex D 100 может использоваться 
в помещениях с повышенной влажностью.

6 2 Матовая. Белая 4

Dufa 
Superweis

Краска высокого класса для получения каче-
ственных глубоко-матовых покрытий на потол-
ках и стенах.
• Нанесение без брызг и потёков.
• Минимальное количество слоёв и меньшие 

требования к подготовке поверхности.
• Рекомендуется для всех типов помещений, 

в том числе при отделке жилых помеще-
ний на промышленных и гражданских объ-
ектах, в детских садах, школах и медицин-
ских учреждениях.

до 12 3 Глубокоматовая 
белая. 
Колеруется в 
пастельные 
оттенки

1-2

Dutex Aqua

Декоративная универсальная лазурь 
для защитных покрытий на деревянные 
поверхности.
• Для внутренних и наружных работ.
• Идеально подходит для долговременного, 

защитного окрашивания мебели, вагонки, 
выступов крыш, окон, дверей, ставень, за-
боров и др.

• Идеально для «чувствительных» областей 
в больницах, школах, детских садах и в 
животноводстве.

• Не пригодна в качестве покрытия для пар-
кета и дощатого пола!

• Отмечен знаком экологического качества, 
т. к. содержит минимальное количество 
вредных веществ.

• Разрешена для окрашивания детских игру-
шек в соответствии со стандартом EN 71.3.

• Устойчива к слюне и поту. Безопасна для 
людей, животных и растений.

До 12 нет Полуматовая 10

Dufa Wood 
Protect

Декоративная, погодостойкая и грязеоттал-
кивающая высокоэффективная пропитка для 
дерева с повышенной сопротивляемостью на 
акрилово-алкидной основе.
• Покрытие в тонах благородных древесин, 

подходит для всех деревянных конструк-
ций, например, деревянные дома, фронто-
ны, заборы, беседки, вагонка и т.д.

До 10 нет Матовый. 
Готовые цвета

12

Parade 
Classic W3

Влагопрочная матовая краска для стен и по-
толков на акриловой основе.
• Обладает отличной укрывистостью.
• Образует гладкое матовое моющееся по-

крытие, выдерживающее влажную убор-
ку (на минеральных поверхностях).

• Долговечность интерьерного покрытия 
при соблюдении технологии – более 5 лет

До 10.8 3 Белая. Ручная 
колеровка

1

Parade 
Classic W4

Краска для внутренних работ.
• Для окраски стен и потолков в помеще-

ниях, подвергающихся сильным эксплуа-
тационным нагрузкам.

• Допускается нанесение на поверхности, 
оклеенные обоями под покраску – бумаж-
ные, виниловые на бумажной и флизели-
новой основе, стеклообои.

До 11,4 Не 
указан

Пастельные и 
насыщенные 
тона

1

Parade 
Classic 
W110

Интерьерная матовая краска для всех типов 
обоев на акриловой основе.
• Обладает отличной укрывистостью.
• Образует гладкое матовое влагостойкое 

прочное покрытие, устойчивое к влажной 
уборке.

• Высокая эластичность пленки идеально 
передает структуру обоев.

• Долговечность интерьерного покрытия 
при соблюдении технологии – более 5 лет.

10.8 3 Матовая. 
Машинная ко-
леровка в па-
стельные и 
насыщенные 
оттенки

1

Meffert.
История компании Мефферт началась в 1947 г. с открытия небольшого магазина красок в центре 
г. Бад-Кройцнах (Германия). На сегодняшний день группа компаний Мефферт является одним из веду-
щих европейских производителей красок и лаков, лазурей, штукатурок, герметиков, грунтов и других 
материалов для строительства и ремонтных работ самого высокого качества. Продукты компании се-
годня представлены более чем в 60 странах мира. Ассортимент превышает 30 000 наименований лако-
красочной продукции для финишной отделки бытовых и производственных помещений, деревянных и 
металлических сооружений и многих других областей строительства и декора. 

Производство в России: Ногинск

Бренды в России: Dufa.

Торговая марка Dufa, принадлежит немецкому концерну Meffert AG Farbwerke. Dufa во-
шла в состав концерна в 1955 году. В то время она была занята производством шту-
катурок, предназначенных для скрытия трещин и выщерблин в стенах зданий – весь-
ма востребованного товара в восстанавливающейся Европе. В конце 1960-х годов 
Dufa была переориентирована на современный профиль производства – в ее ассорти-

менте появились масляные краски и эмали. Наиболее быстро развитие фирмы пошло после распада 
Советского Союза и восточноевропейского блока: открываются филиалы в Чехии, Польше, Румынии, 
расширяется торговая сеть на землях бывшей Восточной Германии. В 2005 году в России открывает-
ся компания Мефферт Продакшн – совместное российско-немецкое предприятие по выпуску лакокра-
сочных материалов, водно-дисперсионных красок и штукатурок. 
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Caparol
В 1885 году в Германии основана "Deutsche Amphibolin-Werke" (DAW) Компания зани-
мает геолого-разведывательными работами залежей минералов. В первую очередь 
амфиболов. 
В 1928 году изобретается универсальное связующее на водной основе, которое по-
лучает название "Caparol", составленное из начальных букв компонентов, входящих в 

его состав: Casein + Paraffin + Oleum (Казеин + Парафин + Масло, китайское древесное). Бурное раз-
витие компании происходит после Второй Мировой войны, за счет восстановительных работ в Европе. 
На текущий момент компания является лидеров в по производству декоративных покрытий в Германии, 
и одним из лидеров европейского рынка. Выпускает продукцию в следующих сегментах: Системы те-
плоизоляции фасадов, Реставрационные материалы, Декоративные материалы. В России представле-
на с 2000 года дочерним предприятием Дав-Руссланд. Присутствие в России в основном сосредоточе-
но в 5 регионах: Москва+Центр, Северо-Запад, Поволжье, Юг, Урал-Сибирь.

Производство в России: Тверь

Бренды в России: Caparol, Alpina. 

Популярные продукты:

Продукт Описание Расход 
м2/л

Класс 
износ.

Блеск
Колеровка

МжC 
(часы)

Caparol 
Amphibolin

Многоцелевая фасадная и интерьерная 
краска.
• Минимальные эмиссии и без 

растворителей
• Исключительная адгезия на практически 

всех основаниях. 
• Для атмосферостойких покрытий сна-

ружи на гладких и мелкофактурных под-
ложках с высоким защитным действием 
против агрессивных факторов внешней 
среды.

• Предназначена для износостойких по-
крытий внутри помещений с высокой по-
верхностной нагрузкой.

• Хорошо моется водой и устойчива к де-
зинфицирующим средствам

8 1 Полуматовая 4-6

Caparol 
Samtex 3

Для создания гладких, стойких к мытью, со-
храняющих структуру покрытий внутри по-
мещений с элегантной, глубокоматовой 
поверхностью.
• Превосходно подходит для покрытия 

структурных, рельефных, тисненных обо-
ев, стеклообоев.

• Хорошо подчеркивает структуру глубо-
ким матовым эффектом.

• Краска без вредных эмиссий и без рас-
творителей, ни при обработке, ни при вы-
сыхании краски не выделяются вещества 
вредные для здоровья.

• Применяется в школах, детских садах, в 
офисных зданиях, ресторанах, медицин-
ских учреждениях, холлах.

7,5 2 Глубокатовая. 
Колеруется в 
пастельные и 
насыщенные 
оттенки

4-6

Rogneda
Компания образовалась в 1992 году. И начала свою деятельность с производства контактного клея, 
и постепенно перешла к выпуску широкого ассортимента продуктов. Компания на сегодняшний день 
производит больше 70 наименований товара для защиты древесины, декоративных покрытий, лакокра-
сочных покрытий, огнезащитных составов.

Производство в России: Московская область, город Старая Купавна.

Бренды в России: Eurotex, Акватекс, Dali, WoodMaster. 

Популярные продукты:

Продукт Описание Расход 
м2/л

Класс 
износ.

Блеск
Колеровка

МжC 
(часы)

Акватекс 
Экстра

Пропитка предоставляет собой пигментиро-
ванный раствор алкидных смол и целевых 
добавок в органических растворителях.
• Образует на поверхности воздухопрони-

цаемое биозащитное влагоотталкиваю-
щее полимерное покрытие.

• Защитное покрытие Aquatex сохраняет 
или усиливает текстуру дерева, придает 
ей желаемый оттенок.

• Предназначен для покрытия деревян-
ных поверхностей снаружи и внутри по-
крытие предохраняет изделия от ат-
мосферных воздействий, солнечного 
УФ-излучения, защищает от гниения, пле-
сени, грибков, древесной синевы, разру-
шения древесными насекомыми;

• Декорирует древесину под ценные по-
роды, придает ей желаемые цвета и 
оттенки.

10-15 нет Погуглянцевый. 
Готовые цвета

2

Акватекс

Защита древесины: от биопоражений (гние-
ния, плесени, грибка, синевы) 
от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
• Защита от атмосферных воздействий
• Декоративная отделка под ценные поро-

ды дерева. 
• Область применения: применяется вну-

три и снаружи помещений. По новым 
или старым (неокрашенным или очищен-
ным от старого покрытия) деревянным 
основаниям

7-10 нет Полуматовый. 
17 готовых 
цветов

2

Dali 
professional 

7

Декоративное окрашивание стен и потол-
ков в жилых и общественных помещениях с 
повышенной эксплуатационной нагрузкой и 
подверженных интенсивным загрязнениям

До 12 1 Матовая. 
Колеруется в 
5000 оттенков

1
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Caparol 
Samtex 7

Для создания гладких, очень прочных, 
устойчивых к истиранию и хорошо со-
храняющих структуру внутренних покры-
тий с шелковисто-матовой поверхностью. 
Устойчивая к истиранию и особо пригод-
на для поверхностей, которые подверга-
ются большим нагрузкам, хорошо моет-
ся. Тонкослойная и превосходно подходит 
для по крытия структурных, рельефных, тис-
ненных обоев, стеклообоев, хорошо под-
черкивает структуру шелковисто-матовым 
эффектом.

6 2 Матовая. 
Колеруется в 
пастельные и 
насыщенные 
оттенки

4-6

Alpina 
Практичная 
интерьерная

Производится на водной основе. Создает 
прекрасную белизну. Характеризуется хо-
рошей укрывистостью, экономичностью, 
высокой адгезией. Интерьерную краску 
легко наносить на поверхности. Быстро вы-
сыхает. Устойчива к мытью. Цвет – белый. 
Выпускается в различных упаковках. За об-
работанной поверхностью легко ухаживать.

6-7 4 Матовая. 
Белый

4-6

Alpina 
Надежная 

интерьерная

Матовая латексная краска. Используется 
при окраске поверхностей, подвергающихся 
интенсивному механическому воздействию 
внутри сухих помещений. Применяется при 
окраске стен, потолков.

До 7 3 Матовая. 
Белый

4-6

А
Адгезия – свойство ЛКМ «схватываться» с подложкой. прилипание, сцепление поверхностей разнород-
ных тел. Ни один материал (от штукатурки и шпатлёвки до лака и краски) не будет держаться на грязной и 
пыльной поверхности, поскольку эти загрязнения являются разделительным слоем, препятствующим сце-
плению любого вида строительного ЛКМ с поверхностью. Для обеспечения требуемого уровня адгезии, по-
верхность основания необходимо очистить от всевозможных загрязнений, краски, масла, жиров и пыли, 
удалить слабо держащиеся фрагменты материала стены, штукатурки, шпатлёвки, лака или краски и надле-
жащим образом отремонтировать, заштукатурить, зашпатлевать или просто загрунтовать данный участок.

Апельсиновая корка – эффект окрашенная поверхность визуально напоминает кожуру апельсина Такой 
эффект получается при нанесении плотных водных дисперсий длинноворсовым валиком со скрученной 
нитью. 

Акрилаты – полимерные синтетические плёнкообразователи, получаемые путём полимеризации.
Акрилаты – более прочное химическое соединение, чем акрил, благодаря введению в молекулу акрила
дополнительных атомов углерода. 
Акрилатные материалы обладают великолепной укрывистостью, малярными характеристиками, почти экс-
тремальной износостойкостью для латексных материалов, образует водонепроницаемое покрытие, обла-
дающее некоторой степенью ударостойкости.

Акрилатная смола – одно из самых дорогих связующих в ЛКМ. Обладает великолепной стойкостью к УФ-
излучению, стойкостью к более сильным растворителям, водостойкостью, не желтеет со временем, быстро 
сохнет, экологически наиболее чистый ЛКМ, т.к. позволяет использовать в качестве растворителя только 
воду, эластична и пластична, что позволяет использовать при окрашивании древесины, в эксплуатации вы-
держивает температуру до 80+С, включая непостоянное пиковое воздействие до 100*С. Акрилатные смо-
лы обладают самой небольшой толерантностью (проникаемостью) в подложку из-за достаточно большого 
размера молекулы, но у них великолепная адгезия – способность «прилипания» к поверхности.

Алкиды – полимерные синтетические плёнкообразователи. На российском рынке – это глифталиевые, 
пентафталиевые алкидные смолы (ГФ, ПФ, ФА, КО). Алкидные смолы обладают водостойкостью, стой-
костью к износу, к УФ-излучению, к слабым растворителям, включая Уайт-спирит, бензин, денатурат. 
Выдерживают температурное нагревание до 120 *С, морозостойки при хранении. ЛКМ на этих смолах жел-
теют со временем. При старении плёнка алкидных ЛКМ лопается во всех направлениях мозаичным рисун-
ком. Особенно популярны тиксотропные (желеобразные) алкидные ЛКМ, не дающие потёков на вертикаль-
ных поверхностях и как бы выравнивающие сами себя, т.е. на ЛК плёнке не остаётся следов от кисти.

Алкидная смола – Представляет собой 60% раствор высокомасленой пентафталевой смолы в уайт спи-
рите. Предназначается для производства алкидных красок, грунтовок, бесцветных лаков и других лакокра-
сочных материалов. Отличается сравнительно низкой вязкостью, что позволяет увеличивать количество 
наполнителей. Пленки, полученные на основе этой смолы, отличаются высокой степенью блеска, растека-
емостью и атмосферостойкостью.

Атмосферостойкость – способность окрасочного покрытия сопротивляться разрушающему действию 
солнечных лучей, дождя, мороза, снега, ветра и других атмосферных факторов, например, газов и пыли, 
загрязняющих нижние слои атмосферы. Атмосферостойкость лакокрасочных покрытий определяют на 
площадке, расположенной на открытом воздухе, сравнивая опытные образцы с контрольными, или уско-
ренным способом с помощью визиметра, где окрашенные пластинки подвергаются попеременному воз-
действию тепла и холода, влаги и сухого воздуха, ультрафиолетовых лучей в течение 150...200 часов. 

Глоссарий лакокрасочных 
терминов.
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Б
Бактерицидность (биоцидность) – Свойство химических веществ, физических или химических фак-
торов вызывать гибель бактерий. 

Безвоздушное распыление – Способ нанесения ЛКМ. Краска распыляется под большим дав-
лением (200-500 атмосфер, 05 + 0,1 МПа) через форсунку малого сечения без подсоса воздуха. 
Преодолевая сопротивление воздуха, краска мягко ложится на поверхность. Потери ЛКМ минимальны. 
Факел, образуемый при этом, легко поддаётся регулировке. В основном, применимо в промышленном 
производстве..

В
Валики – Инструмент для нанесения ЛКМ. Для нанесения водных материалов используют валики из по-
лиэстера или из полиакрила с длиной ворса от 12 до 23 мм. Валики со скрученной нитью и с продольны-
ми полосами различных цветов используют для окрашивания грубых, бетонных поверхностей. Плотная 
латексная краска «заламывается» валиком и на поверхности получается текстура, которая может быть 
сглажена, если вслед за длинноворсовым валиком проходят поролоновым. Также можно наносить кра-
ску и велюровым валиком, но при этом необходимо повысить влажность в помещении для предупрежде-
ния образования полос – трудно соблюсти правило «мокрого края». Для алкидных и нитро- материалов 
применимы велюровые валики и валики из овчины. Для нанесения лаков – велюровые и фетровые ва-
лики. Перед началом работы валик всегда необходимо промыть в тёплой воде с мылом, удалив возмож-
ный ворс и пыль. Высушить. При работе валиком краску наливают в специальную ванночку с решёткой 
или в ёмкость с краской устанавливают решётку для снятия лишней краски. Валик опускают в краску, за-
тем прокатывают по решётке для удаления излишков. Валик катают по стене под собственной тяжестью, 
применяя нажим при постепенном расходовании краски. По стенам мазки кладут сверху-вниз, затем сни-
зу-вверх. По потолкам ведут окраску по направлению световых лучей. Мазки краски должны перекры-
вать друг друга на 5 см. Краску необходимо хорошо растушёвывать. По окончании работ валики промы-
вают в подходящем растворителе, обязательно вытирают досуха.

Водопоглощение – свойство материала при непосредственном соприкосновении с водой впитывать и 
удерживать ее в своих порах. Водопоглощение выражают или степенью заполнения объема материала 
водой (водопоглощение по объему) 
Водопоглощение плотных материалов (сталь, стекло, битум) равно нулю. ГОСТ предусматривает испы-
тание лакокрасочных пленок на водопоглощаемость, так как при набухании окрасочной пленки умень-
шается ее атмосферостойкость. Влагопоглощаемостью (набухаемостью) называется количество влаги, 
поглощенной лакокрасочной пленкой при нахождении ее в воде в течении установленного стандартом 
времени. 
Водопроницаемость способность материала пропускать через себя воду под давлением. Степень прони-
цаемости зависит от строения и пористости материала. Чем больше в материале незамкнутых пор и пу-
стот, тем больше его водопроницаемость. Водопроницаемость характеризуется количеством воды, про-
шедшей через 1 см2 материала за 1 час при постоянном давлении и определенной толщине образца. 
Для уменьшения водопроницаемости материалов их поверхности окрашивают составами, дающими во-
донепроницаемые пленки: масляными, эмалевыми, лаковыми. 

Водостойкость – характеризуется коэффициентом размягчения, т.е. отношением прочности насыщен-
ного водой материала к прочности этого материала в сухом состоянии. Материалы, у которых коэффи-
циент размягчения больше 0.75, называются водостойкими. 

Воздушное распыление – Способ нанесения ЛКМ. Сжатый воздух под давлением в 2-5 бар. Подаётся в 
бачок с краской, разбивает краску, и она выталкивается из сопла краскопульта.

Вязкость – измеряется скоростью вытекания материала из воронкообразной мензурки с отверстием 
определённого сечения (визкозиметром) и измеряется в ДИНах. Например, 18-20 дин – вязкость грунта, 
означает, что через визкозиметр 100 мл. грунта должны «истечь» за 18-20 секунд.

Г
Гидрофильность – Обратно по значению термину гидрофобность 

Гидрофобность – Неспособность вещества (материала) смачиваться водой. 

Грунт – лакокрасочный материал, наносимый, как правило, на новую, неокрашенную подложку, суспензия 
пигмента или смеси пигментов с наполнителями в связующем веществе, образующая после высыхания не-
прозрачную, однородную пленку с хорошей адгезией к подложке. Несёт на себе функцию защиты от вла-
ги, коррозии, функцию адгезии (прилипания) с подложкой, функцию адгезии с последующими покрытиями. 
Грунт должен быть нанесён под краски, не обладающие большей агрессивностью растворителей, чем сам 
грунт (например, под нитрокраски нельзя применять алкидный грунт и т.д.). Если в технической характери-
стике на грунт не указано, что данный материал обладает стойкостью к атмосферному воздействию, износу, 
растворителям, то его необходимо перекрыть ЛКМ, обладающим данными свойствами. Грунт по металлу пре-
дотвращает протекание подплёночной коррозии, грунт по древесине – появление синевы, плесени, грунт по 
пластику – исключительную адгезию с пластиковой проблематичной поверхностью. Грунтовка обладает ещё 
одним важным свойством – хорошей наполняемостью мельчайших дефектов подложки.

Группа огнезащитной эффективности – Согласно ГОСТ 16363-98 по результатам испытания устанавлива-
ют группу огнезащитной эффективности испытанного покрытия или пропиточного состава: 
• при потере массы образца не более 9% для средства защиты древесины устанавливают I группу огнеза-

щитной эффективности 
• при потере массы образца более 9%, но не более 25%, для средства защиты древесины устанавливают 

II группу огнезащитной эффективности 
• при потере массы образца более 25% считают, что данное средство не обеспечивает огнезащиты древесины. 

Д
Диоксид кремния – применяется как матирующая добавка в ЛКМ.

Диоксид титана (двуокись титана) – высококачественный белый пигмент.

Дисперсность – степень раздробленности вещества на частицы; чем мельче частицы, тем больше 
дисперсность. 

 
И
Истираемость – способность материала уменьшаться в объеме и массе под действием истирающих усилий. 
Испытание поверхности лакокрасочных покрытий на истирание проводиться с помощью различных методов, 
например, падающего песка. Метод состоит в определении массы кварцевого песка, необходимого для раз-
рушения покрытия до подложки при падении на него струи песка.

К
Кисти – для нанесения водных материалов используются кисти из полиэстера (синтетические) или кисти из 
смешанного материала. Для остальных ЛКМ используют кисти из натуральной щетины. Кисть хорошего ка-
чества должна быть трёхуровневой прострижки. Кисть для нанесения алкидных и нитролаков – из трижды 
проваренной щетины. Кисть для нанесения антисептиков, обойного клея – широкой и густой (ракля). При по-
мощи кисти краска наносится методом растушёвки. При наложении краски в два слоя, на первый слой она 
растушёвывается поперёк волокон древесины, на второй – вдоль. Нажим на кисть сначала делается слабый, 
а по мере расходования краски, степень нажима увеличивается. Кисть держат перпендикулярно окрашива-
емой поверхности или с небольшим наклоном. Кисти круглого сечения применяются для окрашивания слож-
ных, рельефных поверхностей.

Коэффициент контрастности – характеризуется отношением коэффициента яркости покрытия от черной 
подложки Rч к коэффициенту яркости покрытия от белой подложки Rо и вычисляют его по формуле 

С = Rч / Ro 
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Коэффициент яркости – характеризуется отношением яркости покрытия к яркости эталона, измерен-
ных в одинаковых условиях освещения с углом падения света 45o 

Краска – дисперсия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в олифе, эмульсии, латексе, обра-
зующая после высыхания непрозрачную однородную пленку. По назначению краски подразделяют на:
– строительные 
– масляные краски выпускают густотертыми (пастообразными) и готовыми к применению (жидкими) 
– водоразбавляемые краски – это известняковые, водоэмульсионные, цементные, клеевые, силикат-

ные и др. Водоэмульсионные краски кроме пигмента и наполнителя содержат водную дисперсию 
полимеров. 

– эмалевые краски приготовляют из пигментов, перетертых с различными лаками. 

Краска уретаново-алкидная – краска с хорошей износостойкостью и прочной пленкой, в качестве 
связующего вещества в которой использована комбинация полиуретана и алкида. Добавка полиурета-
на увеличивает прочность пленки краски. Применяется в основном как краска для полов

Красящая способность – свойство пигмента передавать при смешении другому пигменту свой цвет. 
От красящей способности зависит количество пигмента, которое необходимо добавить в состав, чтобы 
получить покрытие требуемого цвета. Красящую способность определяют 
• визуальным методом 
•  инструментальным методом 
•  метод разбела 
Высокой красящей способностью обладают органические пигменты, которые сохраняют оттенок при 
разбеле 1:2047 и выше. 
 

Л
Лак – раствор пленкообразующих веществ в органических растворах или в воде, образующий после 
высыхания твердую прозрачную однородную пленку. Лаки придают поверхностям декоративный вид и 
создают защитные покрытия. Большинство лаков бесцветны, применяют так же лаки, окрашенные кра-
сителями, и черные (на основе битумов и каменноуголных пеков). 

ЛКМ (лако-красочные материалы) – это сложные композиционные системы, основными компонентами 
которых являются органические или минеральные связующие, пигменты, красители, наполнители, до-
бавки. ЛКМ в результате различных физических (водные), кислотных (алкидные) или химических (эпок-
сидные) превращений образуют сплошное покрытие.
По виду лакокрасочные материалы делят на: 
• лаки
• краски 
• краски порошковые 
• эмали 
• грунтовки 
• шпатлевки 
По назначению покрывные лакокрасочные материалы (лаки, эмали, краски) делят на группы:

Группа ЛКМ Обозначение  
групп 

Преимущественное назначение  
(условия эксплуатации покрытия) 

Атмосферостойкие 1 Покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям в различ-
ных климатических условиях, эксплуатируемые на открытых 
площадках 

Ограниченно 
атмосферостойкие 

2 Покрытия, эксплуатируемые под навесом и внутри неота-
пливаемых помещений 

Консервационные 3 Покрытия, применяемые для временной защиты окрашива-
емой поверхности в процессе производства, транспортиро-
вания и хранения изделий 

Водостойкие 4 Покрытия, стойкие к действию пресной воды и ее паров,  
а также морской воды 

Специальные 5 Покрытия, стойкие к излучениям, светящиеся, пропиточные, 
окрасочные, противообрастающие, терморегулирующие и т.д. 

Маслобензостойкие 6 Покрытия, стойкие к воздействию минеральных масел и 
консистентных смазок, бензина, керосина и др. 

Химическистойкие 7 Покрытия, стойкие к воздействию щелочей, кислот и других 
жидких реагентов и их паров 

Термостойкие 8 Покрытия, стойкие к воздействию повышенных температур 

Элекстроизоляционные 9 Покрытия, подвергающиеся воздействию электрических 
напряжений тока, электрической дуги и поверхностных 
разрядов 

Лазурь – ЛКМ, содержащий незначительное содержание цветового пигмента и позволяющий видеть 
структуру дерева. Это свойство лазурей называется лессирующим. 

Лигнин – один из главных компонентов дерева (20-30%). Разрушение лигнина УФ-излучением приводит 
к посерению поверхности древесины и к потере адгезии древесины с покрытиями. В хвойных породах 
содержание лигнина больше, чем в лиственных.

М
Масляные краски – краски на основе масла. Свои свойства масляные краски сохраняют в течении 5-6 
лет. Масляные краски «некрасиво» стареют чешуйками, начинают «мелить» уже через 2-3 года, бы-
стро выцветают.

Матирование – способ повышения адгезии поверхности. Для создания достаточной адгезии с пробле-
матичными, а также ранее окрашенными глянцевыми красками, поверхностями, всю поверхность необ-
ходимо осторожно отшлифовать шлифовальной бумагой до получения матового и шероховатого эф-
фекта. После механической очистки следует пропылесосить поверхность или (на небольшом участке) 
стереть пыль влажной безворсовой ветошью. К зашлифовочным работам можно приступать только по-
сле тщательного мытья обрабатываемой поверхности обезжиривающим средством. 

Меловой налёт – выцветание покрытия вследствие разрушения пигментов в краске. Характерно для 
масляных красок. У алкидных и акрилатных покрытий может встречаться, если количество пигмента не
соответствует норме.

Механизм высыхания ЛКМ – 
1. Физическое – растворитель испаряется из ЛКМ, молекулы краски теснее группируются, образуя ЛКП
2. Кислородное – растворитель испаряется, краска вступает в реакцию с кислородом, образуя ЛКП 

(алкиды, масляные краски). 
3. Кислотное отверждение – отверждение, где в качестве катализатора выступают кислоты, вводимые 

в состав краски (аминовые смолы). 
4. Химическое отверждение – краска состоит из двух компонентов, для активации которых их необхо-

димо смешать. После этого полученный ЛКМ наносят на окрашиваемую поверхность, где и образу-
ется ЛКП в результате химической реакции двух отдельных реагентов (например, продукты с эпок-
сидными смолами).

О
Огнестойкость – способность материалов выдерживать без разрушения действие высоких темпера-
тур, пламени и воды в условиях пожара. По огнестойкости различают: 
• несгораемые материалы под действием огня и высоких температур не горят и не обугливаются; 
• трудносгораемые материалы под действием огня или высокой температуры с трудом воспламеняют-

ся, но после удаления источника огня их горение или тление прекращается; 
• сгораемые материалы под действием огня или высокой температуры горят и продолжают гореть по-

сле удаления источника огня. 
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Отлип – качество высыхания поверхности, при котором контакт окрашенной поверхности с внешним 
телом не оставляет следа на контактируемых поверхностях.

Очистка, зачистка – Старые окрашенные или лакированные поверхности необходимо зачистить пе-
ред новой окраской, при этом счищается с подложки вся плохо держащаяся краска (лак), толстые 
слои старой краски, слои, под которыми наблюдается прочная ржавчина или грибок. После очистки 
механическими средствами (стальная щётка, наждачные круги, проч.) поверхность тщательно промы-
вается с обезжиривающим средством, например, абразивный порошок Пемолюкс (он сразу же и мати-
рует поверхность) или 5% р-ром аммиака (что особенно хорошо для алкидных и масляных покрытий). 
Затем поверхность матируется (см. матирование) и грунтуются соответствующим грунтом зашлифо-
ванные участки для их выравнивания с остальной, неповреждённой, поверхностью. Если зашлифован-
ный участок большой или глубокий, то его необходимо сначала зашпатлевать перед выравнивающим 
грунтованием.

П
Пеногасители – вещества, предотвращающие пенообразование в процессе изготовления и примене-
ния вододисперсионных красок.

Пигменты – тонкоизмельченные цветные неорганические или органические вещества, не раствори-
мые в воде и дисперсных средах и способные образовывать с пленкообразующим защитное, деко-
ративное или декоративно-защитное покрытие. Пигменты применяют для изготовления малярных и 
других красок, а также для окрашивания пластмасс, бумаги, резины и других материалов. Пигменты 
отличаются от растворимых красителей нерастворимостью в воде и в окрашиваемых материалах. 
Пигменты служат для поверхностного окрашивания, в то время как красители, окрашивая поверх-
ность, проникают внутрь материала. В малярных работах красители из-за их растворимости почти не 
применяются. Пигменты бывают: 
• природные (неорганические), получаемые путем измельчения, обогащения и термической обра-

ботки минералов и горных пород 
• синтетические неорганические, получаемые в результате химических реакций, и органические – 

красящие вещества различного химического строения 
• металлические – тонкие порошки металлов или сплава металла 

Пластификаторы – вещества, повышающие пластичность, эластичность и мягкость полимеров и ЛКМ. 
Некоторые пластификаторы придают полимерным материалам негорючесть, влагостойкость и другие 
свойства. 

Пластичность – способность покрытия сохранять деформацию после снятия усилия, вызвавшего эту 
деформацию.

Плёнкообразователи (связующие) – главный связующий компонент ЛКМ. Различаются как природные 
и синтетические. Природные – растительные масла, подвергнутые спец. обработке, природные смолы, 
битумы, асфальты, спец. обработанная целлюлоза. Синтетические – алкидные, эпоксидные, карбамидо-и 
меламиноформальдегидные, фенолоформальдегидные, перхлорвиниловые и другие смолы.

Полимерное покрытие – покрытие, полученное из полимерных ЛКМ. 

Полимеры – (от греческого «полимерос» – разнообразный, состоящий из многих частей) – это высо-
комолекулярные соединения, молекулы которого состоят из большого числа одинаковых группировок, 
соединённых химическими связями. Такие соединения являются главной составляющей полимерного 
материала – связующего, выполняющего роль полимерной матрицы. Эластичные полимеры связыва-
ются в кристаллическую решётку. Синтетические, искусственные полимеры называют смолами (связу-
ющие ЛКМ). Полимеры синтезируют двумя способами – полимеризацией и поликонденсацией.

Полимеризация – молекула полимера образуется путём последовательного присоединения моле-
кул одного или нескольких низкомолекулярных веществ (мономеров) к растущему активному центру. 
Химический состав полимера здесь соответствует химическому составу исходного мономера.

Полиуретановые и уретано-алкидные смолы – полимеры из соединений класса сложных эфиров. 
ЛКМ на основе данных связующих отличаются повышенной стойкостью к износу, растворителям, ат-
мосферному воздействию в виде кислотных дождей и УФ-излучения.

Проницаемость водяных паров – одно из важнейших свойств фасадных красок. Для уменьшения 
возможности повреждений, вызванных содержащейся в основании влагой, краски, использующие-
ся на фасадах, должны допускать достаточную проницаемость водяных паров из стены в окружаю-
щую среду – стена должна «дышать». Лучше всего водяные пары проводят известковые и силикатные 
краски.

Прочность – способность материала сопротивляться внутренним напряжениям, возникающим в ре-
зультате действия внешних нагрузок. Нагрузки вызывают в материале напряжение сжатия, растяже-
ния, изгиба, среза и пр. У окрасочной пленки определяют предел прочности при растяжении, относи-
тельное удлинение при разрыве и модуль упругости. 

Р
Разбавители – не обладающие растворяющей способностью органические летучие жидкости, слу-
жащие для уменьшения вязкости красок (олифы, эмульсии, дихлорэтан, метиловый спирт, т.п.). 
Разбавитель состоит из нескольких растворителей и контролирует скорость испарения и растворяю-
щую способность для более качественного нанесения эмали.

Растворители – углеводородные органические летучие жидкости, вводимые в ЛКМ для растворения 
твёрдых плёнкообразователей и доведения этих ЛКМ до необходимой консистенции (растворяя связу-
ющую смолу, он помогает связать её с пигментом). Растворитель испаряется, т.е. не входит в состав от-
вердевшего покрытия. Это: уайт-спирит, скипидар, сольвент, ксилол (для глифталиевых, акриликовых, 
битумных ЛКМ), ацетон (для перхлорвиниловых), вода (для водных). Растворители классифицируются 
по уровню испарения или растворяющей способностью. Есть и классификация по точкам кипения: ниже 
100 градусов – это ацетон, этилацетат, изопропиловый спирт; точка кипения от 100 до 150 градусов – то-
луол, ксилол, бутиловый спирт; выше 150 градусов – бутил целлюлозы, бутил целлюлозы ацетат).

С
Светостойкость – способность материала сохранять свой цвет под действием световых лучей. 
Светостойкость различных лакокрасоных материалов определяется по-разному. Сущность методов за-
ключается в облучении лакокрасочных покрытий или накрасок пигментов источниками искусственного 
света в течение заданного интервала времени с последующим определением изменения внешнего ви-
да, цвета, блеска и коэффициента отражения. 

Связующие вещества – жидкие или доведенные до жидкого состояния твердые материалы, которые по-
сле отвердевания (высыхания) связывают между собой частицы пигментов и наполнителей и образуют 
тонкую окрасочную пленку, прочно сцепляющуюся с окрашиваемой поверхностью. Их подразделяют на: 
• связующие для водных окрасочных составов, которые твердеют как за счет испарения содержа-

щейся в них воды, так и за счет химических процессов – карбонизации, гидрации, кристаллизации 
и др. (в первом случае, как правило, отвердевшее связующее может быть снова разжижено при об-
работке водой, во втором – отвердевшая пленка связующего необратима). По происхождению их 
делят на: 
– неорганические (известь, цемент, растворимое стекло) 
– органические (различные клеи) 
– связующие для неводных окрасочных составов (олифы, лаки, смолы) 
– связующие для эмульсий (водомасляные и синтетические) 

Силоксановая краска, современная краска для фасадов каменных домов, связующим веществом ко-
торых является эмульгированная в воде силоксановая смола. Обладает высокой паропроницаемостью 
и ярко выраженным гидрофобным эффектом. Существуют также модифицированные акрилово-силок-
сановые краски.
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Сиккативы – катализаторы высыхания растительных масел и маслосодержащих лакокрасочных ма-
териалов, ускоряющие их пленкообразование при комнатных и повышенных температурах. Как прави-
ло, это соли металлов (свинца, марганца, цинка, кобальта) и жирных кислот масел, нефтенатов, и проч. 
выпускают сиккативы в виде растворов, а также порошков и паст. 

Смолы – различают природные и синтетические: 
• природные смолы – продукты выделения различных растений. Они нерастворимы в воде. Мягкие 

природные смолы – канифоль, шеллак, мастикс, акароид, элеми, даммара, сандарак и др. К твер-
дым, или благородным, относятся ископаемые смолы – янтарь и копалы – продукты выделения рас-
тений, пролежавших долгое время в земле 

• синтетические смолы (полимеры) – продукты термической и химической обработки различного 
недефицитного сырья предприятиями химической промышленности. Их используют для изготовле-
ния синтетических лаков, красок и эмалей. Для лакокрасочного производства применяют феноло- и 
мочевиноформальдегидные, перхлорвиниловые, поливинилацетатные и другие полимеры. 

Сочетаемость – проблема сочетаемости возникает при перекрашивании старых окрашенных по-
верхностей. Вообще, рекомендуется продолжать краской того же типа, то есть краску на основе рас-
творителя перекрашивать краской на основе растворителя, водорастворимую – водорастворимой. 
Красками на основе растворителя можно перекрашивать поверхности, окрашенные водными краска-
ми, обратное, как правило, невозможно без предварительного зашкуривания или грунтования специ-
альными грунтами. Надо быть осторожными при использовании для перекрашивания красок, содер-
жащих активные органические растворители. Например, нитрокраски могут растворить поверхности, 
окрашенные алкидной краской, поскольку содержат более активные растворители, такие как, напри-
мер, кетоны. Обратное перекрашивание (алкидной краской по нитрокраске) возможно. Также не под-
ходят современные латексные краски к клеевым и известковым краскам. Для такого перекрашивания 
необходимо загрунтовать старые поверхности краской на основе растворителя или оксолью.

Средства защиты древесины, предназначены для декоративной отделки древесины и защиты ее 
от древесных заболеваний и климатических воздействий. Производятся как водорастворимые, так и 
средства на основе органических растворителей. Обычно образуют на поверхности полупрозрачное 
и выделяющее текстуру древесины покрытие желаемого оттенка. Хорошо впитываются в древесину и 
содержат добавки против плесени, гнили, а также прочих древесных заболеваний и грибков.

Стойкость коррозийная – способность материалов сопротивляться коррозийному воздействию среды 

Стойкость химическая – способность материалов противостоять разрушающему влиянию щелочей, 
кислот, растворенных в воде солей и газов. 

Суспензия – системы, в которых частицы твердой дисперсной фазы распределены в жидкой дисперсионной 
среде во взвешенном состоянии. В качестве суспензии используются готовые краски, являющиеся суспензи-
ями пигментов и наполнителей в связующих веществах и растворителях, шпатлевки, подмазочные пасты. 

Т
Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела. 
Твердость окрасочной пленки определяется маятниковым прибором. От твердости материала, помещен-
ного под опоры маятника, зависит время затухания колебаний приведенного в движение маятника. 

Теплопроводность – способность материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникаю-
щий в следствие разности температур на противоположных поверхностях. Теплопроводность характери-
зуется коэффициентом теплопроводности, показывающим какое количество тепла (в джоулях) способен 
пропустить материал через 1 м2 поверхности при толщине материала 1 м и разности температур на про-
тивоположных поверхностях в 1 °С в течение 1 часа. 

Тиксотропность – это свойство жидкости изменять консистенцию при приложении воздействия (напри-
мер, при перемешивании) и восстанавливать ее в спокойном состоянии. При высоких скоростях сдвига 
под кистью, эти краски хорошо наносятся, и не бывает потеков.

У
Укрывистость (кроющая способность) – способность краски при равномерном ее нанесении на од-
ноцветную поверхность делать невидимым цвет последней или, в случае нанесения на черно-белую 
подложку, уменьшать контрастность между черной и белой поверхностями до исчезновения разницы 
между ними. Количественно укрывистость выражают в граммах краски, необходимой для того, чтобы 
сделать невидимым цвет закрашиваемой поверхности площадью 1 м2, а при нанесении на черно-бе-
лую подложку – в граммах краски, необходимой для достижения коэффициента контрастности 0.98 на 
площади 1 м2. 

Ф
Флейц – плоская кисть, применяемая для выравнивания свежеокрашенной поверхности.

Фунгициды – Химические препараты для уничтожения или предупреждения развития патогенных гри-
бов и бактерий. 

Ш
Шпатлевание – процесс выравнивания стен при помощи специальных готовых или порошкообразных 
смесей. Необходимо производить грунтование подложек перед началом шпатлевания, также необходи-
мо производить межслойное грунтование перед нанесением каждого последующего слоя шпатлёвки. 
Шпатлёвки подразделяются на груборельефные, среднерельефные (среднезернистые), мелкозерни-
стые и выравнивающие. Грубые шпатлёвки предназначены для заполнения трещин, для выравнива-
ния отдельных участков, могут наполнять впадины от 3 до 5 см – всегда смотрите тех. хар-ки, особен-
но обращая внимание на межслойную сушку. Среднезернистые и мелкозернистые шпатлёвки могут 
применяться для выравнивания всей стены, наносятся слоем от 3 до 2 мм. Выравнивающая шпатлёвка 
наносится слоем не более 1-2 мм. После нанесения последнего слоя выравнивающей шпатлёвки (меж-
слойная сушка сутки), окрашивать шпатлёвку можно через 48 часов. Перед окраской воднодисперс-
ными материалами, а также перед наклейкой обоев, шпатлёвку необходимо укрепить и обеспылить 
грунтовкой глубокого проникновения.

Шпатлёвка – густая, вязкая масса, состоящая из смеси пигментов с наполнителями в связующем ве-
ществе, материал для выравнивания неровностей и заделки швов на гипсовых, ДВ плитах, гладких бе-
тонных и оштукатуренных поверхностей. Выпускается в готовом к применению виде и в виде сухих 
смесей. Сухие смеси – изготавливаются из вяжущего, наполнителей и добавок. На сегодня высоко-
технологичными считаются смеси, в состав которых в качестве полимерного связующего входят ре-
диспергируемые порошки, получаемые из полимерных дисперсий и эмульсий путём сушки с распыле-
нием. При выполнении шпатлёвочных работ внутри помещения, следует учитывать влажностный режим 
эксплуатации этих помещений. При влажности воздуха свыше 60% нельзя применять гипсовые смеси 
(типа Ротбанд, Гольдбанд фирмы «Тиги-Кнауф»), в этих случаях смеси должны быть на основе цемент-
ного вяжущего. Наружное шпатлевание выполняется шпатлёвочными смесями на основе цементосо-
держащих вяжущих.

Э
Эластичность – способность покрытия принимать свою прежнюю форму после снятия деформирую-
щего усилия.

Эмаль – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в лаке, образующая после высыха-
ния непрозрачную твердую защитную декоративную пленку с различным блеском и фактурой поверх-
ности. Эмали часто называют эмалевыми и лаковыми красками. Их подразделяют на: 
• масляные 
• алкидные 
• эпоксидные 
• нитроцеллюлозные 
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Эмульсии – системы, в которых мельчайшие капельки жидкой дисперсной фазы распределены в жид-
кой дисперсионной среде. Всякая эмульсия состоит из двух нерастворяющихся одна в другой жидко-
стей (например, масла и воды), одна из которых раздроблена на очень мелкие частицы, распределе-
на в другой. По этому признаку в каждой эмульсии различают две фазы: внешнюю и внутреннюю. Если 
эмульсию оставить в спокойном состоянии на некоторое время, то она начнет расслаиваться. Чтобы 
получить наиболее устойчивую эмульсию, в ее состав вводят эмульгаторы. Если увеличивать вещество 
внутренней фазы, то наступит такой момент, когда этого вещества будет в таком количестве, что оно 
станет для данной эмульсии внешней фазой. Произойдет переход эмульсии из одного вида в другой. 

Этапы высыхания, окончательное высыхание красок (лаков) требует достаточно много времени, но 
использовать окрашенные поверхности можно и раньше, не повреждая их. Для этого определяются 
этапы сушки, характеризующие состояние пленки краски в какой-либо период высыхания. Наиболее 
используемыми являются:
• сухая от пыли – поверхность краски настолько сухая, что частички пыли более не прилипают к 

поверхности; 
• сухая на ощупь – т.е. уже можно касаться окрашенной поверхности рукой; 
• сухая для перекрашивания – поверхность достаточно сухая, чтобы нанести поверх нее другой стой 

краски; 
• окончательное отвердение – краска выдерживает предусмотренную для нее нагрузку. 
• Стандартными условиями высыхания красок (лаков) считается температура воздуха +23 ± 3ºС и от-

носительная влажность воздуха (RH) 50 ± 5%.

А
Асбест – природный минерал белого цвета, долгое время использовался при изготовлении строитель-
ных плит, пока в 30-х годах прошлого столетия не был замечен в излишней радиационной активности. 
При работе с данным материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты от пыли.

Арболитовые плиты и блоки – данный материал получают путём формирования и тепловой обработ-
киорганического коротковолокнистого сырья (дробленой стружки или щепы, сечки соломы или камы-
ша, опилок, костры, проч.) на цементном связующем.

Армирующая сетка – зарубежные инструкции по производству штукатурных работ содержат инфор-
мацию о том, что при оштукатуривании бетонных и газобетонных стен ОБЯЗАТЕЛЬНО, а при ошту-
катуривании кирпичных и керамзитобетонных стен НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ применение 
стальной оцинкованной армирующей сетки под штукатурку. Обязательно укладывается сетка при 
оштукатуривании двух прилежащих разных материалов (например, дерево и бетон, кирпич и дерево).

Г
Газобетон – смесь портландцемента, кремнеземистого компонента и газообразователя (алюминиевая 
пудра).

Газосиликаты (пеносиликаты) – получают на основе смеси извести-кипелки и кварцевого песка. 
(Кварцевый песок – жидкое калийное стекло – силикат.

Газошлакобетоны (пеношлакобетоны) – смесь извести и тонкомолотых гранулированных шлаков 
или золы-уноса.

Гипс – так называемое «воздушное вяжущее». Строительный гипс получают путём помола и обжи-
га гипсового камня, причём от степени помола (400-900 отверстий на 1 кв.см) и от температуры обжи-
га (от 150 до 1000*С) различают марки гипсового связующего (строительный алебастр, формовочный, 
полуводный, архитектурный, медицинский). Качество получаемых гипсовых растворов также разноо-
бразно – от быстросхватывающегося но непрочного алебастра до прочного долго затвердевающего 
медицинского гипса. Строительные гипсовые растворы, как правило, ложатся ровно и не нуждаются в 
дополнительном шпатлевании. Нельзя применять гипсовые смеси для ремонта во влажных помещени-
ях (влажность выше 60%), а также при ремонте фасадов – в данном случае применяются смеси толь-
ко на цементном вяжущем. Гипсовый раствор не подходит для заделывания трещин, т.к. при высыхании 
гипс расширяется.

Гипсокартонные листы – («лист гипсокартонный», «сухая гипсовая штукатурка» (англ. «drywall») – 
строительный материал, представляющий собой лист, состоящий из двух слоёв строительной бумаги 
(картона) и сердечника из слоя затвердевшего гипсового теста с наполнителями. Предназначается для 
устройства обшивок, перегородок, потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом. 
Стандартная ширина листа – 120 см. Стыки между ними заделываются только шпатлёвкой/

Гипсоволокнистые плиты – изготавливаются из гипсового вяжущего и армирующего компонента (цел-
люлозное волокно или распушенная макулатура) – для устройства межкомнатных перегородок, полов.

Д
Древесина – строительных материал, определяемый по ГОСТ 23431-79: совокупность вторичных тка-
ней (проводящих, механических и запасающих), расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных 
растений между корой и сердцевиной. Выделяют следующие характеристики древесины: 

Глоссарий строительных 
терминов.
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1. Декоративность – ярко выражена декоративность структуры у следующих лиственных пород: бе-
рёза, кипарис, грецкий орех, клён, красное дерево; у хвойных пород декоративность определяется 
только разницей в оттенке окраса ранней и поздней древесины. 

2. Структурность – структура или рисунок древесины – это сочетание видимых элементов волок-
нистости (запутанно-косослойной или волнистой), сучковатости, включения капов – наростов и 
наплывов. 

3. Текстура – это гладкая или тонкая, шероховатая или грубая поверхность древесины. 
4. Влажность – при сушке дерева влага испаряется неравномерно, а сначала – из внешних, затем – 

из внутренних слоёв. Неравномерность высыхания приводит к возникновению внутреннего напря-
жение – и древесина трескается. 
Мало усыхающие: ель, пихта, кедр, сосна; 
Средне усыхающие: бук, вяз, дуб, осина, ясень, липа; 
Сильно усыхающие: клён, лиственница, берёза. 

5. Твёрдость – способность древесины сопротивляться проникновению в неё твёрдых тел (гвоздей, 
пр.). Мягкие: сосна, ель, кедр, пихта, осина, липа, ольха, тополь; твёрдые; дуб, бук, лиственница, 
вяз, ясень, клён, яблоня; очень твёрдые: самшит, акация, граб, берёза.

Древесноволокнистые плиты – это листовой материал, получаемый в процессе формирования (го-
рячим прессованием или отливкой в сеточных машинах) , состоящей из древесных волокон, воды, син-
тетических полимерных связующих, наполнителей, гидрофобных и антисептических добавок. Плиты 
бывают твёрдые (МДФ), сверх- и полутвёрдые (оргалит), изоляционно-отделочные, изоляционные… 
ДВП – материал, в основном, для внутренних работ. Перед окрашиванием водными или алкидными 
красками рекомендуется загрунтовать их грунтом в 1-2 слоя.

Древесностружечные плиты – изготавливаются методом экструзии или горячего плоского прессо-
вания древесных стружек, смешанных со связующими – формальдегидными смолами, в которые вво-
дят антигрибковые, гидрофобные добавки и антипирены (огнестойкость). В качестве декоративного по-
крытия по ДСП используют плёнки на основе термопластичных полимеров, слоистые пластики, шпон, 
ЛКМ.

Дубильные кислоты – внутренний компонент древесины, влияющий на получаемый окончательный 
оттенок колерованного лака. Именно из-за них необходимо делать контрольную лакировку древесины.

Ж
Жилое здание: 
1. блокированного типа – здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, каждая из ко-

торых имеет свой выход;
2. галерейного типа – здание, в котором квартиры имеют выход на лестницу через общую галерею; 
3. коридорного типа – квартиры имеют выход в общий коридор, ведущий к лестнице; 
4. секционного типа – состоящее из нескольких секций, где секция – это часть здания, квартиры кото-

рой имеют выход на одну лестничную клетку.

И
ISO 9001 – международный стандарт – Система управления качеством продукта во всех фазах процес-
са проектирования, производства, продажи и маркетинга.

К
Керамогранит – это материал, изготавливаемый из каолиновой, содаолиновой глины, кварцевого пе-
ска (обеспечивающего прочность и жёсткость), полевого шпата (придающего материалу стекловидную 
структуру) и пигменты натурального происхождения. Процесс изготовления – прессование смеси и об-
жиг. Не трескаются, как, например, природный материал. Керамогранит на сегодняшний день приме-
няется при изготовлении навесных вентилируемых фасадов элитного класса.

Клей – относится к органическим связующим и в зависимости от происхождения подразделяется на: 
– животные клея – костный, мездровый, рыбий пищевой, казеиновый 
– растительные клея – крахмал, мука, декстрины
– синтетические клея – натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая КМЦ, водорастворимая ме-

тилцеллюлоза, поливинилацетатный клей ПВА) 

М
Монолит – см. пенобетон

Морёная – в классическом понимании это древесина, долгое время пролежавшая под водой и при 
этом не сгнившая, а, наоборот, набравшая твёрдости и прочности. Более всего это относится к дубу, 
который при этом ещё и приобретает красивый декоративный вид.

Морозостойкость – способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное 
число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения и без зна-
чительного понижения прочности. От морозостойкости в основном зависит долговечность строительных 
материалов в конструкциях и сооружениях. Разрушение материалов, подвергающихся замораживанию, 
объясняется тем, что вода, находящаяся в их порах, при замерзании увеличивается в объеме примерно 
на 10%. Только очень прочные вещества способны выдержать возникающее при этом давление льда на 
стенки пор. Разрушению материалов способствует также перемещение воды по их порам. Высокой мо-
розостойкостью обладают плотные материалы, которые имеют малую пористость и большое количество 
замкнутых пор. Материалы, у которых после установленных для них стандартом испытаний, состоящих из 
попеременного многократного замораживания и оттаивания, не появляются трещины, расслаивания, вы-
крашивания и которые теряют не более 25% прочности и 5% масса, считают морозостойкими. 

Н
Норма времени – необходимые затраты рабочего или машинного времени для изготовления единицы 
качественной продукции.

О
Обои – декоративный материал для отделки стен. При перекрашивании водными красками цепко дер-
жащихся цветных бумажных обоев рисунок на обоях может «поплыть». Необходимо делать пробную 
окраску в незаметном месте.

Огнестойкость – способность материалов выдерживать без разрушения действие высоких темпера-
тур, пламени и воды в условиях пожара. По огнестойкости различают: 
– несгораемые материалы под действием огня и высоких температур не горят и не обугливаются; 
– трудносгораемые материалы под действием огня или высокой температуры с трудом воспламеня-

ются, но после удаления источника огня их горение или тление прекращается; 
– сгораемые материалы под действием огня или высокой температуры горят и продолжают гореть 

после удаления источника огня. 

П
Пенобетоны – получают при смешивании цементного теста или раствора с устойчивой клееканифоль-
ной мыльной пеной. Может быть изготовлен как на заводе, так и непосредственно на строительной 
площадке (монолитные стены, само выравнивающиеся полы). Монолит перед окрашиванием обраба-
тывают, например, пескоструйным способом, для придания им шероховатости и удаления глянцевого 
цементного камня. Окрашивать его рекомендуется через отопительный сезон, как и дома из сборного 
железобетона. Само выравнивающиеся полы окрашиваются через 4 недели, при необходимости мож-
но провести тест на высыхание. Шлифуются машинкой либо протравливаются соляной кислотой (4:1 – 
вода: кислота).

Пеносиликаты, пеношлакобетоны – см. газосиликаты, газошлакобетоны.
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С
Стеклообои – качественные обои плетутся из стекловолокна, получаемого при температуре +1200С из 
специального стекла, которое получают из кварцевого песка, извести, соды и доломита – без вредных хи-
мических элементов. Плотность стеклообоев составляет: паутинка – 35-50 г/кв.м.; стеклообои – 100 г/кв.м. 
и выше. Являются экологически чистым материалом. Не горят. Износостойки. Армируют поверхность. 
Держат трещины. Срок службы зависит от качества краски, применяемой для окрашивания стеклообо-
ев. Обои можно приклеить к любой поверхности, прогрунтованной качественным клеем, большие трещины 
и выбоины необходимо зашпатлевать. Температура в помещении, температура клея и самих обоев долж-
на быть не ниже +15С и не выше +25С. Клей наносится только на стену. После того, как обои наклеены, их 
необходимо загрунтовать этим же клеем. Через сутки можно приступать к окрашиванию.

Столярные плиты – внутренний, набранный из деревянных реек щит, с двух сторон оклеенный шпоном. 
Изготавливается, в основном, из отходов от переработки древесины хвойных или мягких лиственных пород

Ф
Фанера – композиционный слоистый материал, состоящий из трёх или более склеенных между собой 
листов лущёного шпона, обычно при взаимно перпендикулярном расположении древесных волокон в 
смежных слоях. В декоративной фанере ДФ-1 и ДФ-3 облицовка под плёнку изготавливается из шпона 
берёзы, ольхи, липы, осины, тополя.

Фибролитовые плиты – затвердевшая смесь портландцемента, воды и древесной шерсти, получае-
мой из неделовой древесины хвойных пород. Высушенную шерсть пропитывают минерализаторами 
(хлористым кальцием, жидким стеклом).

Филёнка – доска, вставленная в раму двери или панели; часть поля стены, обведённая рамкой, лини-
ей, углублением.

Флизелиновые (структурные) обои – на бумажное (флизелиновое) полотно нанесён рисунок при по-
мощи печати вспененным винилом. Могут быть наклеены на стены, имеющие неровности с перепадом 
не более трёх миллиметров. Пористые, мелящие поверхности грунтуются перед оклейкой. Клей нано-
сится только на стену. Обои клеят встык. Окрашивать через 24 часа после приклеивания при нормаль-
ном рабочем режиме температуры и влажности в помещении. Не устраивать сквозняки! Не сушить 
принудительно! Окрашивание производить вводно-дисперсионной краской высшего качества в два 
слоя. Перекрашиваются до 4 раз.

Ц
Цемент – его промышленное производство включает в себя: высокотемпературную обработку в специ-
альных печах природного известняка и глины до полного спекания в твёрдое тело – клинкер (смесь в 
виде зёрен до 40мм), затем его измельчают и присоединяют различные добавки. Марка цемента го-
ворит о его прочности – чем выше марка (300-700), тем прочнее цемент. В жилищном строитель-
стве чаще всего используют портландцемент – это тонкий помол клинкера с добавкой гипса, актив-
ных минералов, пластификаторов, при добавлении минеральных или органических красителей можно 
получить цветной портландцемент. Шлакопортландцемент – клинкер, гипс, гранулированный шлак. 
Пуццолановый портландцемент – клинкер, пемза.

Цементно-стружечные плиты – изготавливают из увлажнённой смеси портландцемента и древесной 
стружки хвойных и лиственных пород – предназначены для применения в стеновых панелях, плитах по-
крытий, элементах подвесных потолков, при устройстве полов и т.п. – внутренние работы.

Цементный раствор – штукатурный раствор с содержанием цемента до75%. Если вам придётся «за-
водить» этот р-р, то: 1. воду заливают в цемент, а не наоборот; 2. В загустевший во время работы р-р 
воду не добавлять!

Ш
Шпон древесный – тонкие (0,55 – 1,5 мм) листы древесины, получаемые лущением или строганием 
предварительно окоренных и пропаренных заготовок

Лучшие продукты компании 
Акзо Нобель Декор 
по категориям покрасочных 
задач.

Значение пиктограмм, используемых на упаковках:

Международный сертификат соответствия экологическим стандартам.  

Продукт сертифицирован для применения в детских и медицинских 
учреждениях.

Продукт сертифицирован Ассоциацией качества краски – объединением 
ведущих производителей ЛКМ в России

Увеличенное содержание диоксида титана (белого пигмента) в продукте, 
для повышения укрывистости и степени белизны.

Продукту присвоен класс пожаробезопасности.

Содержание вредных веществ в продукте менее 10 г/л
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ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Dulux Professional Bindo 3
Глубокоматовая краска дпя стен и потолков

• Идеальна для помещений с умеренной 
нагрузкой

• Покрытие Антиблик
• Минимальное время сушки между  

слоями 1 час
• Колеруется в более чем 10 тыс. оттенков

до 14 м2/л

2-4 часа

вw, вс вся 
палитра

Минимальное содер-
жание летучих орга-
нических соединений

Гарантия экологической безопасности 
Сертифицирована для детских и медицинских 
учреждений

Моющаяся с мягкими моющими средствами

Сверхбыстрое вре-
мя межслойной сушки 
позволяет выполнить 
работы в 2, З раза 
быстрее, чем другими 
красками

Экономичный расход

Низкая степень бnеска 
скрывает меnкие де-
фекты поверхности

3
Gardner	60°

Степень блеска

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Dulux Professional Bindo 7
Матовая краска для стен и потолков

• Идеальна для помещений с повышенной 
нагрузкой

• Подтвержденный срок службы –  
не менее 15 лет

• Минимальное время сушки между  
слоями 1 час

• Колеруется в более чем 10 тыс. оттенков

до 14 м2/л

2-4 часа

вw, вс вся 
палитра

Минимальное содер-
жание летучих орга-
нических соединений

Гарантия экологической безопасности
Сертифицирована для детских и медицинских 
учреждений

Экстрапрочная, особо стойкая к мытью

Сверхбыстрое вре-
мя межслойной сушки 
позволяет выполнить 
работы в 2, З раза 
быстрее, чем другими 
красками

Экономичный расход

7
Gardner	60°

Степень блеска

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

1

2

3

4

Эффективная защита 
деревянной поверхно-
сти от атмосферных 
явлений

AWB – комплекс современных технологий, благода-
ря которым активные вещества проникают глубже, 
вымываются медленнеемедленнее

Срок защиты до 10 лет – подтвержден независимой 
лабораторией

Экономичный  
расход. Широкая  
гамма оттенковТехнология ТРИБРИД – 

образует прочное фи-
нишное покрытие, со-
держит льняное масло, 
обладает сниженным 
уровнем летучих орга-
нических веществ

ПРОДУКЦИЯ
Для наружных работ

Pinotex Classic
Высокоустойчивая декоративная пропитка для защиты древесины

• Комплексная защита до 10 лет
• Образует прочное атмосферостойкое покры-

тие, обладающее грязе- и водоотталкивающи-
ми свойствами

• Усиленная защита от УФ-излучения – УФ-фильтр
• Пропитка легко наносится и глубоко  

проникает, образуя полуглянцевое покрытие

до 12 м2/л

12-24 часа

9 rотовых цветов +36  
дополнительных  
оттенков Acomix

Подчеркивает  
естественную красоту 
древесины

AWB – комплекс современных технологий, благода-
ря которым активные вещества проникают глубже, 
вымываются медленнее

Широкая гамма 
оттенков

Технология ТРИБРИД – 
образует прочное фи-
нишное покрытие, со-
держит льняное масло, 
обладает сниженным 
уровнем летучих орга-
нических веществ

ПРОДУКЦИЯ
Для наружных работ

Pinotex Classic
Эффективная декоративная пропитка для защиты древесины

• До 8 лет защиты – подтверждено независимой 
лабораторией «Росхимтест»

• Препятствует грибковым заражениям 
древесины

• Экономичный расход 

до 16 м2/л

12-24часа

9 rотовых цветов +36  
дополнительных  
оттенков Acomix
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5

6
ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Marshall Export 2

Глубокоматовая латексная краска для 
потолков и стен
• Долговечное супербелое покрытие
• Абсолютно матовое и гладкое покрытие
• Тиксотропная формула: без брызг  

и потеков
• Отличная укрывистость

до 12 м2/л

2-4 часа

BW, BC

Подходит для помещений с умеренной эксплутаци-
онной нагрузкой

Устойчива к мытью без моющих средств

Низкая степень бле-
ска эффективно 
скрывает неровности 
поверхности

Быстрое время выса-
хания и колеровка в 
пастельные и насы-
щенные оттенки

Сертифицирована для 
детских и медицинских 
учреждений

Уникальная структура покрытия препятствует  
проникновению влаги к металлу

Подходит для деревянных поверхностей, оцинко-
ванной стали и пластика твердой фактуры.

ПРОДУКЦИЯ
Краска для металла

Алкидная краска для металлических 
поверхностей
• Изобретатель формулы «Прямо на 

ржавчину»
• Долговечность покрытия до 8 лет
• Образует атмосферостойкое покры-

тие с грязе- и водоотталкивающими 
свойствами

• Технология DualTech – только в 
Hammeгite

• Эластичное покрытие
• Обладает отличной укрывистостью  

и адгезией к ржавой поверхности

до 10 м2/л

4 часа для готовых цветов
16 часов для колеровки
30 готовых цветов
Колеровка по каталогам 
CP5 и RAL

Технология 3 в 1 
(грунт, защита от кор-
розии, финишное  
покрытие) позволяет 
наносить краску  
прямо на ржавчину

Срок защиты от ржав-
чины подтвержден не-
зависимой лаборато-
рией. Продукт номер 1 
в Европе в категории 
«Защита от ржавчи-
ны» с 2014 года

Краска выпускает-
ся трех видов: мо-
лотковая, гладкая 
глянцевая, гладкая 
полуматовая

7

8
ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Dulux Diamond Matt
Красота и алмазная прочность покрытия

Матовая износостойкая краска  
для стен и потолков
• Образует покрытие в 10 раз прочнее 

обычных красок
• Устойчивость к многократному мытью  

с абразивными моющими средствами
• Низкое содержание летучих органиче-

ских соединений
до 16 м2/л

4-6 часов

ВW, ВМ, ВС 

Водная краска с проч-
ностью алкидной

Гарантия экологической безопасности 
Сертифицированна для детских и медицинских 
учреждений

ВысочайшиЙ уровень износостойкости

Экономичный расход 
Колеровка в 10000+ 
оттенков

Минимальное  
содержание летучих 
органических  
соединений (ЛОС)

ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Marshall Export 7 

Матовая латексная краска для стен  
и потолков
• Покрытие устойчиво к мытью с приме-

нением мягких моющих средств
• Подчеркивает фактуру обоев, лепнины, 

штукатурки
• Тиксотропная формула: без брызг  

и потеков
• Отличная укрывистость

до 12 м2/л

2-4 часа

BW, BC

Сертифицирована для детских и медицинских 
учреждений

Образует прочное покрытие
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10

ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Dulux 
Ослепительно Белая

Матовая водно-дисперсионная краска 
для стен и потолков
• Частицы мрамора – визуальное увели-

чение пространства
• Скрывает небольшие дефекты 

поверхности
• Мытье с применением моющих средств

до 13 м2/л

2-4 часа

Белый

Сертифицирована для детских и медицинских 
учреждений

Экономичный расход
Частицы мрамора рас-
сеивают свет от окра-
шенной поверхности, 
что визуально увели-
чивает пространство

ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Marshall Maestro  
Интерьерная Фантазия

Глубокоматовая водно-дисперсионная 
краска для стен и потолков
• Устойчива к влажной уборке
• Скрывает небольшие дефекты 

nоверхности
• Идеальна для спален, гостиных  

и кабинетов

до 9 м2/л

2-4 часа

BW

Глубокоматовая – скрывает мелкие дефекты 
поверхности

Выдерживает влажную уборку без применения  
моющих средств

11

12
ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Dulux 3D White

Водно-дисперсионная краска для стен 
и потолков (матовая и бархатистая)
• Оптический отбеливатель и частицы 

мрамора – непревзойденная белизна
• Визуально расширяет пространство 

(ЗD-эффект)
• Колеруется в пастельные оттенки

до 13 м2/л

2-4 часа

 Белый,BW.

Рассеивает свет  
от окрашенной  
поверхности, что  
визуально увеличива-
ет пространство

Продукт сертифицирован дпя детских и медицин-
ских учреждений

Покрытие устойчиво к мытью с мягкими моющи-
ми средствами

Возможность выбора 
степени бпеска

Экономичный расход. 
Колеровка в пастель-
ные оттенки

Оптический отбелива-
тель придает ослепи-
тельно белый цвет

ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Dulux Vinyl Matt

Глубокоматовая водно-дисперсионная 
краска для стен и потолков
• Непревзойденная красота и гладкость 

покрытия
• Отличная укрывистость
• Экологичность, 0 % ЛОС

Gardner	60°

Степень блеска

3

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

до 17 м2/л

4 часа

BW, BM, ВС

Мрамор тонкого помо-
ла образует гпадкое 
покрытие

Гарантия экологической безопасности. 
Сертифицирована для детских и медицинских 
учреждений

Сверхэкономичный 
расход

Колеруется  
в 1О ООО+ оттенков

Практически без 
зaпaxa. Нулевое колли-
чество летучих органи-
ческих соединений
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14
ПРОДУКЦИЯ
Интерьерные краски

Dulux Ultra Resist  
Гостиные и Офисы

Ультрастойкая матовая краска  
для стен и потолков
• «Эффект лотоса»: отталкивает влагу  

и защищает от пятен
• Легко очищается от бытовых загрязнений
• Поверхность устойчива к царапинам  

и ударам
до 12 м2/л

4 часа

BW, BМ, BC

Усилена воском:  
отталкивает воду  
и влажные 
загрязнения

Подтвержденный срок 
службы покрытия  
до 10 лет

В 7 раз прочнее относительно других красок  
на водной основе

Быстрое время 
высыхания
Колеровка в пастель-
ные и насыщенные 
оттенки

Широкая палитра 
колеровки

Гарантия экологиче-
ской безопасности. 
Сертифицирована для 
детских и медицинских 
учреждений

ПРОДУКЦИЯ
Фасадные краски

Marshall Akrikor  
фасадная

Матовая акриловая краска  
для фасадных поверхностей
• Защищает поверхность от снега, дождя 

и солнца на 40 сезонов
• Защищает поверхность от плесени  

и грибка
• Образует паропроницаемое покрытие
• Хорошо отталкивает грязь и воду

 

до 10 м2/л

2-4 часа

BW, BС
Содержит биоцидные добавки против грибка  
и плесени

15

Подтвержденный срок 
службы покрытия  
до 10 лет

Тиксотропная фор-
мупа для получения 
профессионального 
результата

Быстрое время 
высыхания
Колеровка в пастель-
ные и насыщенные 
оттенки

ПРОДУКЦИЯ
Фасадные краски

Marshall Maestro  
Фасадная Акриловая

Глубокоматовая акриловая краска  
для фасадных поверхностей
• Защищает поверхность от снега, дождя 

и солнца на 40 сезонов
• Образует паропроницаемое покрытие
• Без брызг и потеков

 

до 10 м2/л

2-4 часа

BW, BС

Эффективность продукта усиливается при  
использовании системы покрытий: фасадный грунт 
Maestro + краска

Низкая степень блеска позволяет визуально 
скрыть мелкие дефекты поверхности
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Pinotex 
Цветовая палитра

Hammerite
Цветовая палитра
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Наиболее популярные оттенки 
готовых цветов

Итак, коллеги, вы только что совершили первое погружение в прекрасный и удивительный мир лако-
красочных материалов. Как вы видите «краски» – это сложные химические продукты, которые не толь-
ко делают наш мир ярче, но и защищают наши дома и другие любимые вещи от множества вредных 
факторов, так чтобы они прослужили нам как можно дольше.
ЛКМ решают множество задач и обладают множеством характеристик и особенностей. Самые основ-
ные и важные мы рассмотрели в рамках этого материала и увидели как они реализуются в высокаче-
ственных продуктах нашей компании Акзо Нобель Декор. 

Надеемся, что этот материал помог вам получить первое представление о лакокрасочных продуктах. 

Спасибо и до новых встреч!

Заключение
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Приложение 1.  
Колеровочная система Acomix

• ЦВЕТОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ  
20 000 оттенков от нежно-пастельных до самых ярких

• УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ ОТТЕНКОВ И ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ  
(без органических растворителей)

• ВЫСОКОТОЧНОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ СТОИМОСТЬ ЦВЕТА

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ  
(цветовой сканер, мобильное приложение Dulux Visualizer)

Колеровочная система Acomix –  
как работает

BW BC

КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ ОБОРУДОВАНИЕ ПИГМЕНТНЫЕ 
ПАСТЫ

ФОРМУЛЫ 
ЦВЕТА

В колеруемых продуктах  
предусмотрено 1-3 базы

Современное оборудование, формулы и вы-
сококонцентрированные пигментные пасты

Высокоточная колеровка  
в более чем 20 000 оттенков

НОВЫЙ колеровочный веер СР5:
обновление навстречу потребителю!

Совершенная Палитра  
из 2 079 оттенков

• Разработана междуна-
родными экспеэтами 
AkzoNobel

• Учитывает популярность 
цветов и актуальные 
тренды

• Крупные цветовые сек-
тора – удобство поиска 
нужного оттенка

Дополнительные опции: Уникальное 
мобильное приложение DuluxVisualizer

Инновация в выборе 
цвета!

• Скачайте приложение 
Visualizer

• Выберете понравивший-
ся цвет из палитры Dulux

• Направьте устройство 
на стену, прикоснитесь к 
экрану и наслаждайтесь 
новым цветом стен
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Горячая линия

8 800 333 68 48 

•	 Консультации	по	продукту	и	цвету

•	 Формирование	заявок	на	ремонт	через		
горячую	линию

•	 Прием	рекламаций	по	качеству

•	 Точки	продажи,	ориентировочные	цены

•	 Навигация	по	сайту	и	инструментам

Колеровочная программа Mix2Win Next

Широкие	возможности	колеровочной	про-
граммы	Mix2	Win	Next	позволяют	колеро-
вать	продукты	AkzoNobel	по	веерам	RAL,	
NCS,	Symphony,	Valtti

Комплект D410+SK350+P100+PC

•	 В	комплект	с	дозатором	D410	входит	пробой-
ник,	компьютер,	шейкер.

•	 Минимальная	свободная	площадь	–	3	м2.	
Ровная	поверхность	пола	площадью	1	м2	(для	
шейкера)

•	 Комплект	устанавливается	в	хорошо	освещен-
ном	и	проветриваемом	помещении	с	постоян-
ной	температурой	от+10	до	+30	°С

•	 Питающее	напряжение-однофазное	перемен-
ное	220-240В,	евророзетки

•	 Желательно	wi-fi	подключение

Пробойник можно установить как на полу,  
так и на подсобном столе

Комплект НА150+SK350+PC

•	 В	комплект	с	дозатором	НА150	входит	компью-
тер	и	шейкер

•	 Минимальная	свободная	площадь	–	3м2.	
Ровная	поверхность	пола	площадью	1	м2	(для	
шейкера)

•	 Комплект	устанавливается	в	хорошо	освещен-
ном	и	проветриваемом	помещении	с	постоян-
ной	температурой		
от	+10	до	+30	°С

•	 Питающее	напряжение	–	однофазное	перемен-
ное	220-240В,	евророзетки

•	 Желательно	wi-fi	подключение

Комплект D200+SK350+P100+PC

•	 В	комплект	с	дозатором	D200	входит	пробой-
ник,	компьютер,	шейкер.

•	 Минимальная	свободная	площадь	–	3м2.	
Ровная	поверхность	пола	площадью	1	м2		
(для	шейкера)

•	 Комплект	устанавливается	в	хорошо	освещен-
ном	и	проветриваемом	помещении	с	постоян-
ной	температурой	от+10	до	+30	°С

•	 Питающее	напряжение-однофазное	перемен-
ное	220-240В,	евророзетки

•	 Желательно	wi-fi	подключение

Пробойник можно установить как на полу,  
так и на подсобном столе



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «ЛКМ ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «ЛКМ ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»

64 65

Приложение 2. Mix2Win Next 
Инструкция для оператора 
колеровочной машины.
1. Описание

Краткая инструкция по пользованию программой Мix2WinNext для оператора колеровочной машины.

Программа Mix2WinNext предназначена для колеровки краски и выполняет следующие задачи:

1. Поиск стандартных рецептур для оттенков, имеющихся в базе данных.

2. Выполнение колеровки в автоматическом режиме при работе с автоматическим дозатором.

3. Создание специальных пользовательских рецептур и сохранение их базе данных.

4. Ведение клиентской базы данных.

5. Печать этикеток для банок с помощью специального принтера (опция).

6. Сканирование цветовых образцов с помощью спектрофотометра (опция) и создание соответству-
ющих им рецептур.

7. Управление процедурами обслуживания автоматических дозаторов.

Данное описание касается только правильного использования программы  
и не касается процедур использования и обслуживания дозаторов

2. Работа с рецептурами

Запуск программы Mix2WinNext:
- включить системный блок и монитор;
- запустить Mix2WinNext с помощью ярлыка на 

рабочем столе.

После запуска происходит процесс 
инициализации оборудования. После успешной 
инициализации откроется окно программы.

Основное окно программы.
Закрытие программы осуществляется нажатием 
кнопки Выход (F9).

При запуске программа может выдать сообщение 
с предложением провести продувку сопел. 
Необходимо подставить банку на полку дозатора 
и нажать ОК. Данный запрос будет появляться 
каждые 12 часов при запуске программы.
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2. Работа с рецептурами

После выполнения продувки программа выдаст 
сообщение о завершении процесса

Для начала процесса ввода данных по колеровке 
в нижней части окна выбираем Торговую марку 
(Бренд) продукта.

Для просмотра всех брендов используются 
СТРЕЛКИ.

Выбор бренда осуществляется нажатием на 
нужное изображение

2. Работа с рецептурами

В новом окне в поле Оттенок с клавиатуры 
вводится номер оттенка из цветовой коллекции. 
По мере ввода производится поиск всех
цветов, начинающихся с символов, уже 
введенных с клавиатуры. Список всех найденных 
оттенков появляется в нижнем окне. После 
выбора нажимаем Ввод.

Далее необходимо выбрать из Списка нужный 
продукт и нажать Ввод. В верхней части окна 
(на месте серого перекрестия) появится при- 
близительное отображение выбранного оттенка.

Выбираем объем фасовки из Списка. Для 
колеровки нестандартных объемов выбирают 
«Другое» и вводят нужный объем с клавиатуры. 
После выбора нажимаем кнопку Ввод.

В открывшемся окне слева можно просмотреть 
общую информацию о производимой колеровке.
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2. Работа с рецептурами

Для установки количества колеруемых банок 
используют кнопки «+» и «-» на экране.

Просмотр цены осуществляется путем нажатия 
кнопки Цена за колеровку справа

В открывшемся окне указана цена за колеровку 
одной банки

Нажимаем кнопку Дозировать. На любой стадии 
вернуться к предыдущему окну можно при 
помощи кнопки Назад (Esc).
Кнопка Сброс (F11) возвращает к основному 
окну

2. Работа с рецептурами

Выводится окно с информацией по производимой 
колеровке. После проверки информации и 
установки на полку дозатора необходимой банки 
с ЛКМ, нажимаем OK. Дозатор начнет слив 
пигментов, входящих в рецептуру.

После окончания дозировки на экране появится 
сообщение об успешно выполненном задании. 
Нажимаем ОК.

Для возврата к начальному окну программы 
нажимаем кнопку Сброс.
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3. Пополнение канистр

Для пополнения канистр в основном окне 
нажимаем кнопку Ручная дозировка

Нажимаем кнопку Пополнение канистр

Далее курсором выбора канистры или двойным 
кликом следует выбрать нужную колбу для 
пополнения

В открывшемся окне в верхнюю строчку вводят 
количество заливаемого колоранта и нажимают 
OK. Цифра 1 в верхней строке означает, 
что заливается 1 литр колоранта. При вводе 
значений программа уменьшает количество 
залитого колоранта на 5% (учет несливаемого 
остатка в банке), поэтому количество колоранта 
в канистре будет равно сумме остатка + 95% от 
залитого объема.

3. Пополнение канистр

Строка «Установить уровень» в окне ввода 
значений используется в тех случаях, когда 
необходимо привести в соответствие количество 
колоранта, установленное в программе 
фактическому (например, после переустановки 
программы на работающем дозаторе).

Внимание! Значения в поля «Залить» и «Установить значение» следует вводить по одному, в 
противном случае появляется сообщение об ошибке.

Если в колбах дозатора не хватает пигмента 
для осуществления колеровки, то после 
нажатия кнопки Дозировать на экране появится 
сообщение о необходимости пополнить дозатор. 
Рецептура будет перемещена в очередь. В 
открывшихся окнах нажимаем ОК

В следующем окне так же нажимаем ОК

Программа перейдет к окну пополнения канистр. 
Колба с пигментом, которого не хватает для 
осуществления дозировки данной рецептуры 
будет помечена восклицательным знаком
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3. Пополнение канистр

После того, как необходимые колбы были 
пополнены, в верхней части окна нажимаем 
Выход. Программа перейдет к окну дозировки

Все производимые и приостановленные 
дозировки помещаются в очередь заданий. Что 
бы открыть очередь заданий в начальном окне 
нажимаем кнопку Статус (Опция).

В открывшемся окне показаны производимые и 
приостановленные задания. Для осуществления 
каких либо операций с заданием или очередью, 
справа в окне выбираем нужное действие. Для 
возврата к начальному окну нажимаем Сброс.

4. Ручная дозировка

Для слива пигмента в ручном режиме в основном 
окне нажимаем кнопку Ручная дозировка.

Для осуществления ручной дозировки под 
нужными колбами вводится необходимое для 
слива количество колорантов в импульсах (имп). 
Минимальная возможная дозируемая фракция  
0,1 имп. Один импульс равен 0,616 мл. После 
ввода значений нажать кнопку Ввод. Будет 
происходить слив выбранных пигментов.

Для просмотра стоимости колеровки выбранного 
количества пигментов нажимаем Стоимость 
колоранта.

В открывшемся окне указана общая стоимость 
колеровки и стоимость каждого пигмента 
отдельно.



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «ЛКМ ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «ЛКМ ПЕРВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»

74 75

5. Действия при сбоях программы.

Если программа во время работы по каким-
то причинам перестала отвечать на запросы 
требуется ее перезапустить. Для этого 
необходимо Свернуть все окна, нажав на правый 
нижний угол экрана.

Запустить с рабочего стола программу  
Mix2WinNextTooling

В открывшемся окне для завершения всех 
процессов, связанных с Mix2WinNext, нажать 
кнопку Shutdown.

После того, как в строке Status появится надпись 
Closed all; Shutdown completed, необходимо 
нажать StartAp для запуска программы.

6. Просмотр истории колеровок.

Для просмотра истории произведенных 
колеровок необходимо в основном окне нажать 
кнопку История (F4).

В открывшемся окне выбирается календарный 
период, за который необходимо просмотреть 
колеровки и нажимается Ввод. Так же можно 
отобразить колеровки за Последнюю неделю  
и Последний месяц, нажав соответствующие 
кнопки на экране.

В таблице отображаются колеровки за 
выбранный период. При возврате колерованной 
краски есть возможность исключить ее из 
общего списка, нажав кнопку Возврат краски.
При нажатии кнопки Возвраты, в таблице будут 
указаны отозванные колеровки за указанный 
период.
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