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Mister Paint — итальянская компания, специализирующаяся на выпуске
профессиональных лакокрасочных материалов для строительных работ.
Наше высокотехнологичное производственное предприятие выпускает продукцию,
отвечающую самым высоким стандартам качества, с использованием смол и
добавок только последнего поколения. Целью нашего производства является
создание полной гаммы продукции с обеспечением максимальной охраны
окружающей среды.
Дистрибьюторы продукции на национальном и зарубежных рынках обеспечивают
заказчиков необходимой технической поддержкой.

Экологическая устойчивость: уважение и защита окружающей среды являются ключевыми элементами при разработке продукции Mister
Paint. Все изделия нашей гаммы являются результатом совместной
работы людей, которые каждый день ищут все более эффективное и
экологически чистое сырье. Мы заботимся о том, чтобы гарантировать
пользователю и вашим семьям экологически устойчивое настоящее и
будущее.

Грунтовки и фиксаторы для
внутренних и наружных работ

La gamma d
soluzione p
presente in

QUARZ GRIP
ПИГМЕНТИРОВАННАЯ АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА

Пигментированная грунтовка на основе специальных смол и добавок, которая
предназначается для использования в качестве грунта на строительных основаниях
для уменьшения и выравнивания впитывающей способности и повышения адгезии к
последующим слоям покрытий. QUARZ GRIP содержит специальные микродобавки,
которые выравнивают окрашиваемую поверхность.

ВЫХОД:
8 - 10 м2/л в один слой

УПАКОВКА:
5 л - 14 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
30/40%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

FIX ACRYL
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

FIX ACRYL — эмульсия специальных акриловых смол, используемая после
разбавления в отношении 1:4 – 1:6 (1 часть продукта на 4 или 6 частей воды) в
качестве грунта на строительных основаниях для уменьшения и выравнивания
впитывающей способности и повышения адгезии к последующим слоям покрытий.
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ВЫХОД:
8-10 м2/л в один слой

УПАКОВКА:
1 л (по 12 шт. в ящике) 5 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
1:4 - 1:6%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)
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Лакокрасочные
материалы для
внутренних работ

Лакокрасочные материалы для внутренних работ

Лакокрасочные материалы для внутренних работ

BASIC

MASTER PLUS

ДЫШАЩАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА

МОЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА С ПРЕВОСХОДНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Дышащая водоэмульсионная краска для внутренних работ рекомендуется для
окраски потолков, мелких и крупных промышленных помещений. Хорошая
укрывистость и простота нанесения позволяют дополнительно снизить затраты
на окраску. Для получения дополнительной информации смотрите спецификацию
продукта.
ВЫХОД:
4 - 5 м2/л готового покрытия (2
слоя)

УПАКОВКА:
14 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
20/30%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

MASTER PLUS – профессиональная водоэмульсионная краска для наружных
и внутренних работ. Она отличается хорошей укрывистостью, превосходной
стойкостью к мойке, имеет очень приятный внешний вид и белоснежную белизну.
Содержит диоксид титана, специальные добавки и акриловые смолы, растворимые
в воде. Рекомендуется для первичной окраски и перекраски стен и потолков,
которые нужно защитить на длительное время.
ВЫХОД:
6 - 7 м2/л готового покрытия (2
слоя)

УПАКОВКА:
750 мл. (по 6 шт. в ящике)
5 л - 14 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
25/35%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

MISTER SMALTO

TOP
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЫШАЩАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ
КРАСКА

Дышащая водоэмульсионная краска для внутренних работ рекомендуется для
окраски стен и потолков. Она позволяет получить покрытия отличного качества,
идеальной белизны и превосходной проницаемости. Для получения дополнительной
информации смотрите спецификацию продукта.

ВЫХОД:
5 м2/л готового покрытия (2 слоя)

УПАКОВКА:
5 л - 14 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
25/35%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ЭМАЛЬ БЕЗ ЗАПАХА ДЛЯ СТЕН

Водоэмульсионная эмаль с очень слабым запахом. Этот продукт предназначен
для покраски стен и потолков в помещениях с присутствием продуктов питания: в
столовых, продовольственных магазинах, кухнях, холодильных камерах и т. д.
ВЫХОД:
6 - 7 м2/л готового покрытия (2
слоя)

УПАКОВКА:
1 л - 2,5 л - 12 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
0/3%

ЛОС:
макс. 140 г/л (2010)

TOP ACRYL
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУНГИЦИДНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА
TOP ACRYL – профессиональная водоэмульсионная краска для внутренних работ.
Отличается превосходной воздухопроницаемостью и укрывистостью. Содержит акриловые
смолы, специально подобранные наполнители и титановый пигмент, придающие краске
превосходную светостойкость и удивительную белизну. Кроме того, краска препятствует
появлению плесени. Рекомендуется для окраски стен и потолков, у которых хочется
сохранить естественную воздухопроницаемость без создания пленочного эффекта.
Благодаря характеристикам краски покрытие не растрескивается и не отслаивается в
присутствии влаги.
ВЫХОД:
УПАКОВКА:
6 - 7 м2/л готового покрытия (2
750 мл (по 6 шт. в ящике)
слоя)
5 л - 14 л
РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
25/35%
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ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)
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Лакокрасочные
материалы и покрытия
для наружных работ
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Лакокрасочные материалы и покрытия для наружных работ

Лакокрасочные материалы и покрытия для наружных работ

MASTER PLUS

RA 500

МОЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА С ПРЕВОСХОДНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

MASTER PLUS – профессиональная водоэмульсионная краска для наружных
и внутренних работ. Она отличается хорошей укрывистостью, превосходной
стойкостью к мойке, имеет очень приятный внешний вид и белоснежную белизну.
Содержит диоксид титана, специальные добавки и акриловые смолы, растворимые
в воде. Рекомендуется для первичной окраски и перекраски стен и потолков,
которые нужно защитить на длительное время.
ВЫХОД:
6 - 7 м2/л готового покрытия (2
слоя)

УПАКОВКА:
750 мл. (по 6 шт. в ящике)
5 л - 14 л

ВЫХОД:
2 - 2,5 м2/Kg

УПАКОВКА:
3 кг - 25 кг

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
25/35%

ЛОС:
макс. 30 г/л (2010)

ЗЕРНИСТОСТЬ: 1,2 - 1,5

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)

RAS 600

SPECIAL
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДОБАВЛЕНИЕМ КВАРЦА

АКРИЛСИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ

КРАСКА

С

Моющаяся водоэмульсионная краска с добавлением кварца для наружных работ
обладает превосходной укрывистостью и способностью заполнять и скрывать
мелкие дефекты. Она идеально подходит для оштукатуренных и бетонных
поверхностей, обеспечивает их защиту и повышает стойкость к неблагоприятным
факторам.
ВЫХОД:
4 - 5 м2/л готового покрытия (2
слоя)

УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящике)
5 л - 14 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
25/35%

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)

Толстое покрытие с хорошей воздухопроницаемостью и водоотталкивающей
способностью, на основе кварцевых добавок, предназначенных для получения
плотной качественной отделки. Идеально подходит для наружного применения,
обеспечивает стойкость к погодным условиям и препятствует распространению
плесени и водорослей. Продукт используется в качестве покрытия для защиты
фасадов, придает им плотность и очень приятно на ощупь. Может быть нанесен на
грунтовую штукатурку на известково-цементной основе, на штукатурку, усиленную
сеткой из стекловолокна, и на системы теплоизоляции в целом.
ВЫХОД:
2 - 2,5 м2/Kg

УПАКОВКА:
3 кг - 25 кг

ЗЕРНИСТОСТЬ: 1,2 - 1,5

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)

RS 700

SILO ACRYL

СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКРИЛСИЛОКСАНОВАЯ
ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА

Моющаяся акрилсилоксановая водоэмульсионная краска для наружных работ
превосходно защищает от плесени и водорослей и одновременно обладает
превосходной проницаемостью. Идеально подходит для любых поверхностей,
требующих качественной отделки.
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Толстое покрытие на основе кварцевых добавок, предназначенных для получения
плотной качественной отделки. Идеально подходит для наружного применения,
обеспечивает стойкость к погодным условиям и препятствует распространению
плесени и водорослей. Продукт используется в качестве покрытия для защиты
фасадов, придает им плотность и очень приятно на ощупь. Может быть нанесен на
грунтовую штукатурку на известково-цементной основе, на штукатурку, усиленную
сеткой из стекловолокна, и на системы теплоизоляции в целом.

ВЫХОД:
6 - 8 м2/л готового покрытия (2
слоя)

УПАКОВКА:
750 мл (по 6 шт. в ящике)
5 л - 14 л

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Разбавить водой в пропорции
25/35%

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)

Толстое покрытие с превосходной воздухопроницаемостью и водоотталкивающей
способностью, на основе кварцевых добавок, предназначенных для получения
плотной качественной отделки. Идеально подходит для наружного применения,
обеспечивает стойкость к погодным условиям и препятствует распространению
плесени и водорослей. Продукт используется в качестве покрытия для защиты
фасадов, придает им плотность и очень приятно на ощупь. Может быть нанесен на
грунтовую штукатурку на известково-цементной основе, на штукатурку, усиленную
сеткой из стекловолокна, и на системы теплоизоляции в целом.
ВЫХОД:
2 - 2,5 м2/Kg

УПАКОВКА:
3 кг - 25 кг

ЗЕРНИСТОСТЬ: 1,2 - 1,5

ЛОС:
макс. 40 г/л (2010)
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How did you live
without?

Mr
colour your life

MISTER PAINT Srl
36063 Marostica (VI) - Italy
Тел. и Факс +39.0424.1754229
www.misterpaint.it - info@misterpaint.it

