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измерени

я

Фасов-

ка, кг

кг 25

кг 24

кг 14/25

кг 14/25

кг 14/25

кг 14/25

кг 14/25

кг 14/25

кг 14/25

кг 14/25

Краска фасадная эластичная (резиновая). Применяется по  

минеральным основаниям, дереву, загрунтованным 

металлическим поверхностям.

200 руб 165 руб

Краска интерьерная латексная влагостойкая. Для внутренних 

работ. Для помещений с повышенной влажностью.
55 руб

Краска для стен и потолков. Для внутренних работ. 48 руб

Краска фасадная стандарт. Краска дл наружних и внутренних 

работ по оштукатуренным, бетонным, кирпичным, 

деревянным, поверхностям, по загрунтованным 

металлическим поверхностям. 

70 руб

Краска фасадная премиум с улучшенными эксплуатационными 

свойствами для наружных и внутренних работ. Краска 

применяется по оштукатуренным, бетонным, кирпичным, 

деревянным, загрунтованным металлическим поверхностям.

95 руб

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Складская 8  

ООО "ВОЛГОДОНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД ПОЛИМЕР"           

Краска специальная для окраски стен и потолков в  

медицинских, образовательных учреждениях, детских комнат, 

местах общественного пользования, столовых и т.п.  Стойка к 

интенсивной влажной  уборке и дезинфекции.

120 руб 97  руб

40 руб

45 руб

www.tehkraski.ru

тел. 8 (800) 707 05 83 8 (8639) 29-11-44  e-mail: info@tehkraski.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Оптовая 

цена за кг 

(от 1000 кг)  

175 руб.

230  руб

Огнезащитные краски

Строительные водно-дисперсионные ЛКМ  ТМ «Ekologo»

240 руб

Базовая 

цена  за кг 

в.т.ч. НДС Наименование

Краска огнезащитная водно-дисперсионная "ЭКОТЕРМ" для 

металлоконструкций R15-R90. Эксплуатируется  внутри 

неотапливаемых и отапливаемых помещений с относительно 

влажностью не более 80%. Нанесение от +5С. 

Краска огнезащитная органоразбавлемая "ЭКОТЕРМ-С"  для 

металлоконструкций  R15-R90.  Эксплуатируется на открытом 

воздухе под навесом,  внутри неотапливаемых и 

отапливаемых помещений с повышенной влажностью. 

Нанесение от -15 С.

187 руб.

57 руб

57  руб

78 руб

Краска трещиностойкая для крыш и ответственных фасадных 

работ. Применяется по  минеральным основаниям, дереву, 

загрунтованным металлическим поверхностям.

140 руб 115 руб

Краска интерьерная моющаяся . Краска применяется по 

оштукатуренным, бетонным, кирпичным, деревянным, 

поверхностям.

70 руб

http://www.tehkraski.ru/


кг 25

кг 25

кг 25

кг 25

кг 25

кг 25

кг 25

кг 17

кг 17

кг 15

кг 13

Покрытия для металла

Краска фасадная ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89 65 руб 55 руб

Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине матовая, различных цветов.  

Высыхание 1 час.
150 руб

Краска интерьерная ВД-ВА-224  ГОСТ 28196-89 55 руб

95 руб

125 руб

Эмаль ПФ-115  различных цветов

Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине полуглянцевая, различных 

цветов.  Высыхание 4 часа.

45 руб

140руб

83 руб

110  руб

130 руб

Грунт ГФ-021 быстросохнущий, серый/кр.коричневый 80 руб 67 руб

Грунт Эмаль "PolymerAS"   Однокомпонентная алкидно-

стирольная быстросохнущая грунт-эмаль. Высыхание 15 минут. 180 руб 160 руб

Герметик двухкомпонентный  полиуретановый фасадный PU 

20.  Для деформационных швов. Деформативность 25%. 150 руб 130руб

Герметики

Герметик однокомпонентный фасадный акриловый.  Для 

деформационных швов. Деформативность 25%. 
120 руб 110 руб

Покрытия для бетонных полов

Пропитка для бетонных полов ПОЛИБЕТОН-01. Для 

обеспыливания и упрочнения бетона. Грунтование перед 

окраской. 

180 руб 160руб

Краска для бетонных полов ПОЛИБЕТОН-02. Для окрашивания 

бетонных и мателлических полов в складских и 

производственных помещениях. Не содержит растворителей. 
160 руб


