Ед. изм.: кварты (0.95л), галлоны (3.8л) и 5-галл. пластик. ведра (19л)
Цена вкл. НДС в долларах США со склада в Москве

http://studio-decore.ru

Описание
No.

Уп.

База

SW
Фасадные Краски

A-100 Exterior Latex Flat
A06W00151-16
1's
A06W00151-20
5's
A06W00153-16
1's
A06T00254-16
1's

Экстра-Белая
Экстра-Белая
Глубокая
Ультра-Глубокая

69,37
346,84

Duration Exterior Latex Flat
K32W00251-16
1's
K32T00254-16
1's

Экстра-Белая
Ультра-Глубокая

109,39
101,38

SherLastic Elastomeric Coating
A05W00651-20
5's
Экстра-Белая

62,70

466,90

Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 48+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1
галлон, 5 галлонов. 100% акриловая фасадная краска. Латексное покрытие для наружных
работ высокого качества. Обладает отличной адгезией и сопротивлением к выцветанию.
Высокая кроющая способность. Этот продукт рекомендуется наносить на алюминиевый,
виниловый и деревянный сайдинг, обшивочную доску, кровельную дранку, клееную фанеру,
каменную/ кирпичную кладку, бетон и металл.
Нанесение при температуре поверхности от +1.7°С. Покрытие содержит вещества,
подавляющие рост плесени на поверхности. Гарантия - 15 лет.

Укрывистость: 7.4 м2/л. Сухой остаток 52+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1
галлон, 5 галлонов. 100% акриловая фасадная краска. Область применения: фасад, окна,
водосточные трубы, архитектурные элементы, в том числе из пластика, например, ставни.
Латексное покрытие для наружных работ созданное по новейшей технологии модификации
акрила PermaLast. Защита обеспечивается нанесением одного слоя. Может нанситься без
грунтовки. Безпрецедентная укрывистость, увеличенная на 50-70% толщина пленки,
повышенная гибкость. Стойкость к пузырению и отслаиванию. Рекомендуется наносить на
алюминиевый и виниловый сайдинг, деревянный сайдинг, обшивочную доску, кровельную
дранку, клееную фанеру, штукатурку, каменную/ кирпичную кладку, бетон, пластик и металл
при температуре от 1.6°С. Высокая кроющая способность. Высокая сопротивляемость к
выцветанию. Гарантия - пожизненная для домовладельца. Покрытие содержит вещества,
подавляющие рост плесени на поверхности.

Укрывистость: 2.8-3.9 м2/л. Сухой остаток 57+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 5
галлонов. Эластомерное акриловое покрытие, обладающее высокой гибкостью,
долговечностью и стойкостью к климатическим воздействиям. Используется для защиты
сборного, сборно-монолитного и монолитного бетона, кладки из бетонных блоков и
штукатурки от воздействия дождя и ветра. Допускается нанесение покрытия на поверхности с
рН от 6 до 12. Основные особенности: надолго сохраняет свежий вид, предотвращает
проявления воды на внутренних поверхностях, растягиваясь, укрывает и закупоривает
микротрещины, легко наносится, сопротивляется выгоранию. колеруется в широкую гамму
цветов.
Краска для Крыш

KoolSeal Premium Roof Paint
KST053529-20
5's

Ультра-Глубокая

320,00

Акриловая краска для нанесения на крыши, изготовленные из различных кровельных
материалов. Инновационная формула покрытия делает его устойчивым к воздействию
ультрафиолетовых лучей и щелочей. При правильной подготовке поверхности, краска не
осыпается, не трескается и не шелушится. Это декоративное покрытие не выцветает и после
отверждения становится устойчивым к воздействию плесени.
Укрывистость:
- Плоская цементная плитка: 4.9 м2/л
- Цилиндрическая цементная плитка: 3.7 м2/л
- Рубероидная кровельная плитка: 2.5 м2/л
- Металл: 4.9 м2/л
Свойства:
• Легко наносится. Идеально подходит для домовладельцев и строителей.
• Устойчиво к выцветанию.
• После отверждения устойчиво к воздействию плесени.
• Долговечное покрытие в любом климате.
• Прекрасное соотношение «цена-качество».
• Очистка влажной поверхности мыльным раствором.

Интерьерные Краски
ProMar400 Latex Primer WH
71,22

Грунтовка Промар 400.

Ярко белая

71,22

Новая самогрунтующаяся формула, теперь позволяет наносить краску на большинство
поверхностей без грунта. LOW VOC - низкое содержание летучих веществ. Ярко белая краска
премиум-класса для потолков. Экстремально матовая, обладает увеличенным временем
высыхания. Пожизненная гарантия.

Экстра-Белая
Экстра-Белая

60,03
300,15

ProMar 400 Interior Latex EgShell
B20W04451-16
1's
Экстра-Белая

66,70

B28W08400-16

1's

White

Краска для потолков Eminence LOW VOC
A27W01815-16

1's

ProMar 400 Interior Latex Flat
B30W04651-16
1's
B30W04651-20
5's

Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: мат, яичная скорлупа,
полумат, полугянец. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Краска для потолков и помещений со
средней проходимостью (спальни, комнаты). Легкость и простота в нанесении. Винилакриловая тиксотропная матовая краска для внутренних работ. Обладает отличной
укрывистостью и сопротивлением выцветанию. Предназначена для нанесения на следующие
поверхности: штукатурка, бетон, гипсокартон, ДВП, обои под покраску, древесина, кирпичная
и каменная кладка, загрунтованный металл и пластик, для окраски труб, отопительных
приборов и батарей с нагревом до 80С. Соответствует федеральным сертификационным
требованиям США и Российской Федерации, а также одобрена для применения в детских,
образовательных, лечебно-профилактических учреждениях (школы, детские сады, больницы,
и т.п.). Высокая сопротивляемость к выцветанию. Высокая укрывистость при нанесении в
один слой.
Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: мат, яичная скорлупа,
полумат, полугянец. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Краска №1 для профессионалов. Краска
хорошо моется. Легкость и простота в нанесении. Винил-акриловая тиксотропная матовая
краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью и сопротивлением
выцветанию. Предназначена для нанесения на следующие поверхности: штукатурка, бетон,
гипсокартон, ДВП, обои
под покраску, древесина, кирпичная и каменная кладка,
1
загрунтованный металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с
нагревом до 80 градусов Цельсия. Соответствует федеральным сертификационным
требованиям США и Российской Федерации, а также одобрена для применения в детских,

B20W04451-20

5's

Экстра-Белая

333,50

Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: мат, яичная скорлупа,
полумат, полугянец. Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Краска №1 для профессионалов. Краска
хорошо моется. Легкость и простота в нанесении. Винил-акриловая тиксотропная матовая
краска для внутренних работ. Обладает отличной укрывистостью и сопротивлением
выцветанию. Предназначена для нанесения на следующие поверхности: штукатурка, бетон,
гипсокартон, ДВП, обои под покраску, древесина, кирпичная и каменная кладка,
загрунтованный металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с
нагревом до 80 градусов Цельсия. Соответствует федеральным сертификационным
требованиям США и Российской Федерации, а также одобрена для применения в детских,
образовательных, лечебно-профилактических учреждениях (школы, детские сады, больницы,
и т.п.). Высокая сопротивляемость к выцветанию. Высокая укрывистость при нанесении в
один слой.

ProMar 200 Interior Latex Flat Low VOC
B30W00251-16
B30W00251-20

1's
5's

Экстра-Белая

70,70
353,51

B30T02654-16

1's

Ультрадип

60,95

Интерьерная латексная краска для стен и потолков высокого профессионального качества.
Предназначена для нанесения на загрунтованный гипсокартон, древесно-волокнистые плиты,
дерево, кирпичную/ каменную кладку, загрунтованный металл. Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л .

ProMar 200 Interior Latex EgShell Low VOC
B20W02251-16

1's

Экстра-Белая

B24T02654-16

1's

Ультрадип

77,72

SuperPaint Interior Latex Flat
A86W00150-44
Qts
A86W00150-16
1's
A86W00151-14
Qts
A86W00151-16
1's
A86W00151-20
5's
A86W00153-14
Qts
A86W00153-16
1's

Рефлектив
Рефлектив
Экстра-Белая
Экстра-Белая
Экстра-Белая
Дип
Дип

22,01
85,38
22,01
85,38
426,88
20,01
80,04

Bath Paint Satin Finish
A57W00051-16
1's

Экстра-Белая

92,05

Duration Home Interior Latex Matte LOW VOC
A96W01251-14
Qts
Экстра-Белая
A96W01251-16
1's
Экстра-Белая
A96W01253-14
Qts
Дип
A96W01253-16
1's
Дип
A96R01258-14
Qts
Real Red
A96R01258-16
1's
Real Red
A96Y01257-14
Qts
Bright Yellow
A96Y01257-16
1's
Bright Yellow
A96W01254-14
Qts
Ультрадип
A96W01254-16
1's
Ультрадип

31,36
107,79
31,36
107,79
31,36
107,79
31,36
107,79
29,35
100,05

Duration Home Interior Latex Satin LOW VOC
A97W01251-44
Qts
Экстра-Белая
A97W01251-16
1's
Экстра-Белая

33,00
110,18

. Интерьерная латексная краска для стен и потолков высокого профессионального качества.
Предназначена для нанесения на загрунтованный гипсокартон, древесно-волокнистые плиты,
дерево, кирпичную/ каменную кладку, загрунтованный металл. Укрывистость: 8.6 – 9.8 м2/л .

Новая самогрунтующаяся формула, теперь позволяет наносить краску на большинство
поверхностей без грунта. Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 57+/-2%. Степень глянца:
мат, полумат. Упаковка: 1 кварта, 1 галлон, 5 галлонов. Латексная винил-акриловая
тиксотропная краска для внутренних работ премиум класса. Обладает отличной стойкостью к
мытью. Предназначена для нанесения на следующие загрунтованные поверхности:
штукатурка, гипсокартон, древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную и каменную кладку,
металл и пластик, для окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80С.
Содержит антибактериальные компоненты и специально разработана компанией SherwinWilliams для борьбы с распространением плесени и предотвращения проявления пятен от
влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности, включая ванные
комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы. Обеспечивает
однослойную укрывистость поверх любого красочного покрытия на гладкой поверхности и
прочную, легко очищаемую и моющуюся поверхность. Высокая сопротивляемость к
выцветанию. Гарантия - пожизненная. Высокая стойкость к мытью при любой степени глянца.
Обеспечивает однослойную укрывистость.

Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 50+/-2%. Степень глянца: полумат, полуглянец.
Упаковка: 1 кварта,1 галлон. Его формула содержит антибактериальные компоненты и
специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением
плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с
высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и
прачечные, оконные откосы. Это надежное и долговечное покрытие подходит для
использования на стенах внутри помещений, потолках и элементах интерьерной отделки, для
окраски труб, отопительных приборов и батарей с нагревом до 80 градусов Цельсия.
Обычные хозяйственные пятна можно удалить при помощи неабразивных очистителей. При
использовании согласно инструкциям на этикетке, краска Bath Paint: будет препятствовать
образованию плесени как мин. 5 лет, будет влагоустойчивой, не будет покрываться пузырями
или шелушиться, будет стойкой к выцветанию, не пожелтеет, будет оставаться пригодной к
мытью и чистке щеткой. Высокая сопротивляемость к выцветанию, содержит
антибактериальные добавки.

Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 53+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1
кварта, 1 галлон. Лучшая латексная акриловая тиксотропная краска для внутренних работ,
обладающая стойкостью к мытью, царапинам и повреждениям. Благодаря особой формуле не
позволяет грязи проникать под покрытие, что позволяет легко удалять пятна с поверхности.
Создает очень гладкую и ровную поверхность. Обладает очень низким содержанием летучих
органических соединений и очень слабым запахом. Антибактериальная (содержит вещества,
подавляющее рост плесени и замедляющее развитие микробов на поверхности этой краски и
специально разработана компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением
плесени и предотвращения проявления пятен от влаги для использования в помещениях с
высоким уровнем влажности, включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и
прачечные, оконные откосы). Проста в применении. Высокая сопротивляемость к
выцветанию. Предназначена для нанесения на штукатурку, гипсокартон,
древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную и каменную кладку, металл и пластик и пр.
Высокая стойкость к мытью.
Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 53+/-2%. Степень глянца: мат, полумат. Упаковка: 1
кварта, 1 галлон. Латексная акриловая краска, котррую трудно смыть даже с большими
усилиями. Благодаря особой формуле не позволяет грязи проникать под покрытие, что
позволяет легко удалять пятна с поверхности. Создает очень гладкую и ровную поверхность.
Обладает очень низким содержанием летучих органических соединений и очень слабым
запахом. Антибактериальная (содержит вещества, подавляющее рост плесени и
замедляющее развитие микробов на поверхности этой краски и специально разработана
компанией Sherwin-Williams для борьбы с распространением плесени и предотвращения
проявления пятен от влаги для использования в помещениях с высоким уровнем влажности,
включая ванные комнаты, кухни, туалеты, подвалы, гаражи и прачечные, оконные откосы).
Проста в применении. Высокая сопротивляемость к выцветанию. Предназначена для
нанесения на штукатурку, гипсокартон, древесноволокнистые плиты, дерево, кирпичную и
каменную кладку, металл и пластик и пр. Высокая стойкость к мытью.

Краски с Текстурными и Цветовыми Эффектами
faux Impressions Metallic
.05807912-14
Qts
.05807938-14
Qts

Жемчуг
Золото

66,13
66,13

Упаковка: 1 кварта. Покрытие предназначено для создания на поверхности полупрозрачного
слоя с текстурой металла: золото, серебро, медь, перламутр. Эти покрытия прекрасно
имитируют старину при нанесении на мебель, двери, колонны, рамы картин и другие
элементы декоративной отделки. В сочетании с глазурным покрытием позволяет создать
эффект шелковой поверхности самых разных цветов и другие неповторимые эффекты
декоративной отделки. Эти покрытия требуется наносить кистью или с помощью методов
отделки, имитирующих старину, на элементы отделки, рамы картин и предметы старины. Эти
полупрозрачные отделочные покрытия не следует наносить валиком на стены, за
исключением случаев, когда применяется техника имитации текстуры, поскольку это покрытие
выявит скрытые элементы рельефа поверхности и ее дефекты. Сочетается со всеми типами
покрытий и красок производимых компанией Sherwin - Williams.
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Упаковка: 1 кварта. Покрытие предназначено для создания на поверхности полупрозрачного
слоя с текстурой металла: золото, серебро, медь, перламутр. Эти покрытия прекрасно
имитируют старину при нанесении на мебель, двери, колонны, рамы картин и другие
элементы декоративной отделки. В сочетании с глазурным покрытием позволяет создать
эффект шелковой поверхности самых разных цветов и другие неповторимые эффекты
декоративной отделки. Эти покрытия требуется наносить кистью или с помощью методов
отделки, имитирующих старину, на элементы отделки, рамы картин и предметы старины. Эти
полупрозрачные отделочные покрытия не следует наносить валиком на стены, за
исключением случаев, когда применяется техника имитации текстуры, поскольку это покрытие
выявит скрытые элементы рельефа поверхности и ее дефекты. Сочетается со всеми типами
покрытий и красок производимых компанией Sherwin - Williams.

faux Impressions Glaze
A46C00400-14
Qts
1's
A46C00400-16

Прозрачная

29,40
84,27

Прозрачная
faux Impressions Crackle
A46T00400-14
Qts

Средняя

54,77

faux Impressions Quartz Stone Basecoat (замша)
Колеровочная База
A46W00400-16
1's
143,06

Venetian Plaster NEW DUTCH BOY
1's

Упаковка: 1 кварта. Простота и изящество - это то,что Вам нужно! Faux Impressions Crackle –
гидрофильное покрытие, предназначенное для создания трещин в верхнем латексном
покрытии. Через трещины в верхнем латексном покрытии будет видна окрашенная основа.
Покрытие позволяет получить отделку под старину, которая может быть ярко выраженной или
приглушенной. Покрытие Illusions Crackle можно наносить на любую окрашенную,
грунтованную или герметизированную поверхность. При использовании прозрачных
уплотняющих составов через трещины будет видна деревянная, кирпичная или
металлическая поверхность Высыхание "до отлипа" 1 час, полное высыхание для нанесения
второго слоя не более 4 часов. Эффект создаваемый нашим покрытием Illusions Faux Finish
Crackle, как старая вещица в бабушкином сундуке -теплое воспоминание о давно минувших
днях. Благодаря Faux Impressions Crackle богатый цвет, проступающий через
многочисленные трещинки на поверхности, придает дополнительный объем и глубину стенам,
мебели, оконным рамам и другим элементам интерьера.

Упаковка: 1 галлон. Латексное отделочное покрытие faux Impressions Quartz Stone Basecoat
позволяет получить матовую фактурную поверхность с эффектом замша. Текстурный эффект
этого покрытия, напоминающий мягкую бархатистость потертой замши создаст в Вашем доме
атмосферу комфорта, покоя и тепла. Колеруется в 24 цвета ٭высыхает "до отлипа" - 1 час
(для нанесения второго слоя - 4 часа) ٭глубокое матовое покрытие ٭можно мыть после 30дневной выдержки неконцентрированным неабразивным моющим средством и водой.
Упаковка: 1 галлон. "Тосканская Вилла"- это многоцелевое декоративное покрытие для
поверхностей из ДВП, кирпичной или каменной кладки. Нанесенное в несколько слоев
придает поверхности глубину и текстуру, характерную для традиционной "венецианской
штукатурки". Быстрое высыхание и возможность нанесения покрытия малярным валиком дает
несомненное преимущество перед традиционными материалами "венецианки".

Экстра-Белая

.05807953-16
Dimentional Basecoat
.05807862-16

157,74

Упаковка: 1 кварта, 1 галлон. Жидкое латексное винил-акриловое глазурное покрытие,
используемое для внутренней отделки стен, дверей, элементов декора и мебели. Для
создания специальных эффектов используется техника нанесения «губка», «ветошь» и
«гребень». Предназначено для создания неповторимых покрытий с различными цветовыми и
текстурными эффектами. Специальные эффекты достигаются путем нанесения одного или
нескольких слоев цветного глазурного покрытия на основу и частичного удаления покрытия
губкой или тканью, либо путем использования других методов. Глазурь придает поверхности
глубину и богатство и усиливает общий эффект изысканной отделки, превращая совершенно
невыразительную до этого поверхность в прои зведение искусства. Взависимости от
применяемого инструмента можно получить различную структуру и текстуру поверхности например имитацию кожи или мрамора. Покрытие моется и обладает высокой прочностью.
Время полного высыхания до нанесения следующего слоя глазури - 24 часа.

Упаковка: 1 галлон. Декоративное покрытие для создания рельефа.
1's

155,82

QUARTZ STONE PEARL
.05807870-16
1's

206,18

Упаковка: 1 галлон. Декоративное покрытие для создания рельефа с добавлением
перламутра. Колеруется по спец формулам.

QUARTZ STONE GOLD
.05807888-16
1's

206,18

Упаковка: 1 галлон. Декоративное покрытие для создания рельефа с добавлением золота.
Колеруется по спец формулам.

Декоративные листья
998000025
25 шт

6,30

Бумага для декоративных работ
513186100
1 уп

23,61

Листья-скелетоны.

Эффект "мятой" бумаги.

DRY ERASE
DRY ERASE NEW
KB65C2000-33
KB65C2000-35

Qts
1's

прозрачный
прозрачный

87,40
262,20

Покрытие "маркерная доска". 2-х компонентное прозрачное нежелтеющее глянцевое
покрытие превращает любую поверхность в маркерную доску. Для использования в офисных,
детских и т.п. помещениях поверх любой краски или декоративного покрытия.

Универсальные Алкидные и Водные Эмали
ProClassic Waterborne Interior Acrylic Enamel
B20W00051-14
Qts.
Экстра-Белая
B20W00051-16
1's

32,64
115,88

All Surface Enamel Gloss
A41W00251-14
Qts.

32,64

Экстра-Белая

Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1
кварта, 1 галлон. Высококачественная эмаль на водной основе для внутренних работ.
Предназначается для использования на любых элементах отделки и лепнины, для шкафов/
дверей/ окон, в кухнях/ванных/ раздевалках, в прачечных, в интенсивно используемых
помещениях, для окраски труб, отопительных приборов и батарей. Поверхности: дерево &
металл, гипсокартон/ штукатурка, штукатурка (для наружных работ), бетон/ кирпичная кладка,
обои.
Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 58+/-2%. Степень глянца: мат, глянец. Упаковка: 1
кварта, 1 галлон. Универсальная антикоррозийная эмаль для на водной основе для
внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и др. поверхностям.
Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не
3 и цвет. Рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и др.
утрачивая свой глянец
поверхности, где возможен сильный износ.

1's
Qts.

Экстра-Белая
Ультра-Глубокая

A41T00204-16
1's
All Surface Enamel Satin
A41T00214-44
Qts.
A41T00214-16
1's

Ультра-Глубокая

A41W00251-16
A41T00204-14

Ультра-Глубокая
Ультра-Глубокая

93,38
32,64
93,38

32,64
93,38

Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 58+/-2%. Степень глянца: мат, глянец. Упаковка: 1
кварта, 1 галлон. Универсальная антикоррозийная эмаль для на водной основе для
внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и др. поверхностям.
Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не
утрачивая свой глянец и цвет. Рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и др.
поверхности, где возможен сильный износ.
Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 58+/-2%. Степень глянца: мат, глянец. Упаковка: 1
кварта, 1 галлон. Универсальная антикоррозийная эмаль для на водной основе для
внутренних и наружных работ по дереву, металлу, гипсокартону и др. поверхностям.
Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и солнечному свету, не
утрачивая свой глянец и цвет. Рекомендуется наносить на двери, окна, детали декора и др.
поверхности, где возможен сильный износ.

INDUSTRIAL
Industrial Polyuretane Enamel HS
B54WZ0401-16
1's
Экстра-Белая
B54TZ0404-16
1's
Ультра-Глубокая

98,60
91,64

DTM Acrylic Primer/ Finish
B66W00001-16
1's
B66T00204-16
1's

Экстра-Белая
Ультра-Глубокая

80,59
80,59

DTM METALASTIC
B55WZ01611-16
B55TZ0604-16

Экстра-Белая
Ультра-Глубокая

90,00
84,00

1's
1's

Индустриальная полиуретановая антикоррозионная алкидная эмаль с высоким сухим
остатком.

Укрывистость: 4.9-9.8 м2/л. Сухой остаток 61+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 галлон.
Цвет: белый. 100% акриловая эмульсия, водорастворимое антикоррозийное акриловое
покрытие для новых строительных и промышленных объектов, для наружних и внутренних
работ. Покрытие может быть использовано в качестве грунтовки под большинство покрытий
на водной основе или отдельно как грунтовка+ покрытие. Покрытие может быть использовано
непосредственно поверх разнообразных поверхностей из: стали,
гальванизированной/оцинкованной стали, алюминия, каменной/ кирпичной кладки, бетона,
дерева, гипсокартона, поверх грунтовок с большим содержанием цинка. Химически стойкое,
быстро сохнет, обладает устойчивостью к появлению мгновенной/ преждевременной
ржавчины, обладает влагоустойчивостью, имеет слабый запах, непревзойденная
долговечность в качестве наружного покрытия. Примеры использования: здания,
оборудование, электростанции, станки, новые сооружения, металлоконструкции, трубы,
резервуары, избранные корабельные конструкции, водоочистные сооружения.

Укрывистость: 4.9-9.8 м2/л. Сухой остаток 61+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 галлон.
Цвет: белый. 100% акриловая эмульсия, водорастворимое антикоррозийное акриловое
покрытие для новых строительных и промышленных объектов, для наружних и внутренних
работ. Покрытие может быть использовано в качестве грунтовки под большинство покрытий
на водной основе или отдельно как грунтовка+ покрытие. Покрытие может быть использовано
непосредственно поверх разнообразных поверхностей из: стали,
гальванизированной/оцинкованной стали, алюминия, каменной/ кирпичной кладки, бетона,
дерева, гипсокартона, поверх грунтовок с большим содержанием цинка. Химически стойкое,
быстро сохнет, обладает устойчивостью к появлению мгновенной/ преждевременной
ржавчины, обладает влагоустойчивостью, имеет слабый запах, непревзойденная
долговечность в качестве наружного покрытия. Примеры использования: здания,
оборудование, электростанции, станки, новые сооружения, металлоконструкции, трубы,
резервуары, избранные корабельные конструкции, водоочистные сооружения.
КРАСКИ ДЛЯ ПОЛА

ArmorSeal
B90W00111-16
B90T00104-16

1's
1's

Экстра-Белая
Ультра-Глубокая

H&C Epoxy Kit -эпоскид. покрытие для полов в
гаражах
1's
20.002100-99
серый

123,73
123,73

241,00

Укрывистость: 8.5-11.3 м2/л. Сухой остаток 55+/-2%. Степень глянца: полуглянец. Упаковка: 1
галлон.
Применяется для окраски бетонных, деревянных или ранее окрашенных полов.
Универсальное, отвечающее требованиям по содержанию летучих органических соединений,
100% акриловое покрытие для окраски полов на водной основе для внутренних/ наружных
работ со слабым запахом. Краска быстро сохнет и образует прочное, щелочеупорное
покрытие, устойчивое к интенсивному износу, истиранию, воздействию жира, масла и
использованию оборудования для очистки. Преимущества: однокомпонентное покрытие,
быстро сохнет, сопротивление скольжению, устойчивость к истиранию, возможность мытья
водой. Для окраски бетонных и деревянных полов, ступеней, лестничных клеток или ранее
окрашенных полов в лабораториях, производственные помещения, больницы,
промышленные/ коммерческие офисные помещения, взлетно-посадочные площадки для
вертолетов. Не рекомендуется использовать в местах, используемых для грузовых
автомобилей с шинами повышенного теплообразования.
Набор эпоксидного покрытия 2-компонентный для гаражей. Площадь поверхности- 23 кв.
метра. Комплект содержит: краска, отвердитель, обезжириватель, антискользящую добавку,
чипсы.

H&C Лак-Пропитка по Камню
Solvent Based Sealer
1's

глянец

127,79

1's

полуглянец

82,71

1's

глянец

85,00

H&C водный
20.003214-16

1's

полумат

82,00

H&C SHARK GRIP
50.055004-99
50.055005-99

3,2 oz
1's

10.000004-16
Chatahochee
50.020164-16
23 Sealer
50.020234-16

Водонепроницаемый лак-пропитка, разработанный для обеспечения сцепления с бетоном или
каменной/ кирпичной кладкой и создания долговечного, прочного декоративного покрытия.
Свойства:
• Защищает и улучшает внешний вид наружных поверхностей из бетона и кирпичной/
каменной кладки
• Связывает поверхности
• Не шелушится, не трескается и не выцветает
• Долговечное покрытие
• Устойчивость к воздействию масла, бензина, воды и ультрафиолетовых лучей
• Устойчивость к шинам с повышенным теплообразованием
Лак-пропитка на водной основе

13,50
43,90

H&C Shark Grip Антискользящая добавка в краску и покрытия. Может использоваться для
достижения декоративных эффектов.
Лаки и Масла

Wood Classics Polyurethane Varnish
A67V00001-14
Qts
Глянец
A67V00001-16
1's
A67F00001-14
Qts
Сатин

32,45
103,45
32,45

Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1
кварта,1 галлон.Полиуретановый лак обеспечивает богатое, ровное покрытие, обладающее
непревзойденной долговечностью, износоустойчивостью, а также сопротивлением к бытовым
проливам. Применение: декоративные элементы корпусной мебели, профиль, двери, окна,
панельная обшивка, перила, мебель, полы, паркет.
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A67F00001-16

1's

Wood Classics Waterborne Polyurethane Varnish
A68V00091-14
Qts
Глянец
A68V00091-16
1's
A68F00090-14
Qts
Сатин
1's
A68F00090-16

103,45

44,62
154,16
44,62
154,16

Укрывистость: 9.8 м2/л. Сухой остаток 49+/-2%. Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1
кварта,1 галлон.Полиуретановый лак обеспечивает богатое, ровное покрытие, обладающее
непревзойденной долговечностью, износоустойчивостью, а также сопротивлением к бытовым
проливам. Применение: декоративные элементы корпусной мебели, профиль, двери, окна,
панельная обшивка, перила, мебель, полы, паркет.

Укрывистость: примерно 10-13 м2/л в зависимости от поверхности и особенностей нанесения.
Степень глянца: полумат, глянец. Упаковка: 1 кварта,1 галлон. Это инновационный ультра
прозрачный лак, который, высыхая, образует твердую, износоустойчивую пленку.
Предназначен для нанесения на новые деревянные поверхности в коммерческих, жилых
помещениях, а также для перекрашивания. Полиуретановый лак для работ по дереву на
водной основе. Уплотняет и защищает поверхность. Создает ровное прозрачное покрытие.
Можно использовать в качестве защитного слоя поверх латексных декоративных покрытий с
цветовыми и текстурными эффектами, латексных глазурей. Отличная износостойкость.
Область применения: Varmor® Interior Clear Gloss/Satin Urethane предназначен для нанесения
на деревянные поверхности, включая панели, двери, элементы отделки и полы в жилых
помещениях. Цвет: Кристально прозрачный (когда сухой), Молочно белый во влажном
состоянии. Из-за особой прозрачности может наноситься даже поверх белых или пастельных
морилок.
DURASEAL

DURA SEAL Clear Sealer Грунт для лака прозрачный NEW
800110000-16
1's
прозрачный
124,00
DuraClear WB Polyur Satin ультрапрозрачный NEW
807100000-16
1's
полумат
207,90

Абсолютно прозрачная грунтовка для водных лаков. Быстросохнущая формула. Содержание
летучих веществ < 125 в сочетании с высоким сухим остатком. Специальная формула,
блокирующая танин.
Акриловый лак для деревянных полов. Без желтизны, ультрапрозрачный. По износостойкости
подходит для коммерческих учреждений. Содержание летучих веществ < 125.
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DuraSeal Водный матовый
806150000-16
1's

мат

154,16

DURASEAL DuraClear Plus, Satin 2-х компонентный NEW
80810000-16
1's
Сатин
213,44

Износостойкое матовое покрытие для деревянных полов. Обладает прочностью и
долговечностью двухкомпонентных лаков. ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Обладает долговечностью полиуретановых покрытий на масляной основе.
• Однокомпонентное покрытие. Отвердитель не требуется.
• Наносится также легко, как и полиуретановые покрытия на масляной основе.
• Сохнет 2-3 часа.
• Полное отверждение – одна неделя.
• Представлен в степени глянца «мат».

Двухкомпонентное прозрачное уретан-акриловое покрытие, предназначенное для деревянных
полов с разной степенью проходимости. Ультраровное саморазглаживание поверхности. Без
желтизны. Укрывистость: прим. 12-17 м2/л.

DURASEAL МАСЛО
DuraSeal WAX Масло-воск Финишное
81410000-16
1's
сатин

215,00

Durasel Penetrating Finish Масло для пола NEW
862434444-14
Qts
243 Sedona Red
81243000-16
1's
862084444-14
Qts
208 Royal Mahogany
81208000-16
1's
Qts
204 Chestnut
862044444-14
1's
81204000-16
Qts
231 Ebony
86231000-14
81231000-16
1's
Qts
228 Medium Brown
86228000-14
1's
81228000-16
Qts
223 Coffee Brown
86223000-14
81223000-16
1's
Qts
221 Golden Brown
86221000-14
1's
81221000-16
Qts
216 Antique Brown
86216000-14
81216000-16
1's
86202000-14
Qts
202 Nutmeg
81202000-16
1's
86210000-14
Qts
210 Neutral
81210000-16
1's
Qts
201 White
с лета 2015 года
с лета 2015 года
1's

58,00
201,00
58,00
201,00
58,00
201,00
58,00
201,00
58,00
201,00
58,00
201,00
58,00
201,00
58,00
201,00
58,00
201,00
54,00
189,00
58,00
201,00

1's

189,00

81200000-16

Natural

Долговечное прозрачное покрытие на основе твердого воска для придания полуматового
глянца натуральным полам, а также полам ранее покрытым силерами или пропитками. Может
использоваться в качестве финишного покрытия или как средство по уходу за старыми
изношенными покрытиями на основе воска, восстанавливая их цвет и блеск. Также, может
использоваться поверх неглазурованной плитки. Расход: Прим. 49 м2/л.

Долговечное полупрозрачное покрытие придает исключительную долговечность деревянным
полам, делает их плохо-царапающимися и износостойкими. Может использоваться в качестве
самостоятельного финишного покрытия или как подложка для других финишных покрытий.
Расход:1слой - 50 кв. метров с галлона, 2-ой слой - 75 метров. Может использоваться также
для нанесения на каменные, цементные или кирпичные поверхности.

ШПАКЛЕВКИ DURASEAL
Durasel Wood Putty
83213000
83214000
83215000
83216000
83217000
83218000
83219000
83220000
83221000
83222000
83223000
83224000
DuraSeal Wood Patch
83209000
83208000
83207000

454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g
454 g

White
15,40
Chestnut/ Golden Brown 15,40
Antique/ Spice Brown
15,40
Coffee Brown
15,40
Medium Brown
15,40
Rosewood
15,40
Royal Mahogany
15,40
Sedona Red
15,40
Ebony
15,40
Red Oak
15,40
White Oak
15,40
Pine
15,40

Qts
Qts
Qts

сосна, клен
красный дуб
белый дуб

23,80
23,80
23,80

Готовая к использованию шпаклевка по дереву для ремонта небольших трещин в дереве,
покрытом финишным слоем. После отверждения остается немного эластичным для
предотвращения растрескивания при сжатии и расширении. Вес - 1 унция (454 грамма). Цвета
шпаклевок совпадают с цветами масел для пола. 6 шт в упаковке

Шпаклевка для заполнения трещин в дереве. Легко шлифуется, впитывает лак, масло или
пропитку подобно натуральному дереву. Цвета шпаклевок совпадают с некоторыми цветами
масел для пола. 6 шт в упаковке
Покрытия для Защиты Дерева SW

Wood Classics Interior Stain
A49V00200-44
Qts
A49V00200-16
1's
A49W00207-44
Qts
A49W00207-16
1's
Qts
A49H00201-44
1's
A49H00201-16
Qts
A49N00202-44
A49N00202-16
1's
Qts
A49N00203-44
1's
A49N00203-16
Qts
A49N00208-44
A49N00208-16
1's
Qts
A49R00206-44
1's
A49R00206-16
Qts
A49R00209-44
A49R00209-16
1's

Прозрачная
Белая
Золотой дуб
Фруктовое дерево
Пекан
Древесный уголь
Классическая вишня
Дикая ягода

WoodScapes Stain Exterior Polyurethane
A15T00005-14
Qts
Прозрачная
A15T00005-16
1's

29,35
90,71
33,35
101,38
33,35
101,38
33,35
101,38
33,35
101,38
33,35
101,38
33,35
101,38
33,35
101,38

23,33
85,38

Log Home semi-transparent Stain NEW
A15T01000-16

1's

колеровочная база

98,00

Укрывистость: 11-13.5 м2/л. Сухой остаток 48+/-2%. Упаковка: 1 кварта,1 галлон. Пропитки
имеют формулу, используемую для промышленных и мебельных пропиток, отличающуюся
повышенной прочностью. Пропитка на масляной основе для внутренних работ уплотняет и
пропитывает необработанную древесину, а также обладает устойчивостью к появлению
неисчезающих следов от кисти. Применение: декоративные элементы корпусной мебели/
профиль, двери/ окна, панельная обшивка, перила/ мебель, полы (в сочетании с
полиуретановым лаком). Wood Classics вызывает минимальное поднятие волокон дерева по
сравнению с пропитками на водной основе. В отличие от традиционных морилок Wood
Classics обладает более густой консистенцией, благодаря чему наносится с меньшим
количеством брызг и проливов. Отделочное покрытие можно наносить через 2 часа.
Используется для создания искусственной текстуры древесины. Подчеркивает текстуру
древесины.

Укрывистость: необработанная поверхность 2.5-4.9 м2/л, обработанная поверхность 8.6 м2/л.
Сухой остаток 11+/-2%. Упаковка: 1 кварта,1 галлон, 5 галлонов. Полиуретановая пропитка
для наружних работ. Цвет: полупрозрачный, оставляет видимой структуру дерева.
Долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей
способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева.
Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных пропиток, отличающуюся
повышенной прочностью.Гарантия - 5 лет. Колеруется.
Новая алкидно- водный состав для защиты древесины для фасадных работ по дереву.
Разработан специально для бревенчатых домов, придает полуматовый блеск. Цвет:
полупрозрачный, оставляет видимой структуру дерева. Долговечное, устойчивое к действию
плесени покрытие с отличной проникающей способностью, используемое для защиты
6 поверхностей из дерева.Гарантия - 5 лет. Колеруется.
большинства наружных

Новая алкидно- водный состав для защиты древесины для фасадных работ по дереву.
Разработан специально для бревенчатых домов, придает полуматовый блеск. Цвет:
полупрозрачный, оставляет видимой структуру дерева. Долговечное, устойчивое к действию
плесени покрытие с отличной проникающей способностью, используемое для защиты
большинства наружных поверхностей из дерева.Гарантия - 5 лет. Колеруется.

DeckScapes Oil-Based Stain
A18C50602-16
1's

Прозрачная
88,04

THOMPSON'S WATERSEAL Multi-Purpose
Waterproofer
TH.024104-14
Qts

20,01

TH.024101-16
TH.024105-20

53,36
240,12

1's
5's

Укрывистость: необработанная поверхность 2.5-4.9 м2/л, обработанная поверхность 8.6 м2/л.
Сухой остаток 11+/-2%. Упаковка: 1 кварта,1 галлон, 5 галлонов. Полиуретановая пропитка
для наружних работ. Цвет: полупрозрачный, оставляет видимой структуру
дерева.Долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей
способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева.
Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных пропиток, отличающуюся
повышенной прочностью.Гарантия - 5 лет. Колеруется.
Расход: примерно 5 м2/л по дереву, 4,5 м2/л по кирпичу и 6,5 м2/л по бетону в зависимости от
особенностей поверхности и способа нанесения. Упаковка: 1 галлон. Гидроизолирующее
акриловое прозрачное покрытие, разработанное для максимальной защиты от воды для
нанесения на множество поверхностей. Защищает деревянные, кирпичные и бетонные
поверхности, изгороди, дорожки, наружнюю мебель, деревянные фасады. Особенности
продукта: Повышенная защита вашей собственности, превышающая стандарты отрасли по
защите деревянных покрытия, долговременная устойчивость покрытия. Наносится в один
слой. Легкая очистка водой и мылом. Немедленная защита новых деревянных поверхностей.
Можно наносить на свежеочищенные деревянные поверхности без пауз в работе. Слабый
запах. Цвет: прозрачный.

Thompson's Deck&House Solid Oil Stain-Укрывная пропитка Укрывистость: необработанная поверхность 2.5-4.9 м2/л, обработанная поверхность 8.6 м2/л.
Сухой остаток 11+/-2%. Упаковка:1 галлон. Композитная (алкидно-акриловая) укрывная
88,80
пропитка для наружних работ. Цвет: колеровочная база, оставляет видимой рельеф
TH.016481-16
1's
Колеровочная база NEW
дерева.Долговечное, устойчивое к действию плесени покрытие с отличной проникающей
способностью, используемое для защиты большинства наружных поверхностей из дерева.
Пропитки имеют формулу, используемую для промышленных пропиток, отличающуюся
повышенной прочностью.Гарантия - 5 лет на горизонтальные, 15 лет на вертикальные
поверхности. Колеруется в более чем 50 оттенков. Идеальна для перекрашивания ранее
нанесенных алкидных и водных пропиток.
SPAR VARNISH
63210444-14
13210000-16

Qts
1's

Полуглянец
Полуглянец

32,45
103,45

Водостойкий яхтный лак.Рекомендуется также для кухонных столешниц. Укрывистость: прим.
12-17 м2/л.

Колоранты
A60B00701-16
A60L00001
A60Y00703-16
A60R00702-16
A60N00001
A60W00701-16
A60Y00701-16
A60G00002
A60R00004
A60R00703-16

1's
1's
1's
1's
1's
1's
1's
1's
1's
1's

52,00
Черный/ Black
Синий/ Blue
99,50
Глубокое Золото/ Deep Gold
81,00
Марун/ Maroon
104,00
Амбер/ Umber
63,00
Белый/ White
94,00
Желтый/ Yellow
128,00
Новый Зеленый/ New Green
120,00
Новый Красный/ New Red
284,00
Маджента/ Magenta
205,00
Грунтовки

All Surface enamel Primer - Oil base
A11W00210-44
Qts
Белая

19,09

ProMar 400 Interior Latex Primer
B28W08400-16
1's
Белая

52,03

All Surface enamel Primer - Oil base - Грунтовка на масляной основе для всех поверхностей

Грунтовочная краска. Укрывистость: 9.8 м2/л.
• Качественная грунтовка для стен. Используется для грунтования стен перед нанесением
краски и эмалей.
• Обеспечивает укрывистость финишного покрытия, если требуется небольшое изменение
цвета.
• Хорошо герметизирует гипсокартон.
Использовать на:
• Гипсокартоне
• Ранее Окрашенных Поверхностях

Multi-Purpose Latex Primer Int/Ext (бывший PrepRite ProBlock Latex
Primer) 9.8 м2/л. Сухой остаток 53+/-2%. Степень глянца: мат. Упаковка: 1 кварт, 1
Укрывистость:
галлон, 5 галлонов. Акриловая латексная грунтовка-шпаклевка для внутренних и внешних
B51W00020-14
Qts
Белая
32,45
работ. Используется при внутренних работах по: гипсокартону, отвердевшей штукатурке,
B51W00020-16
1's
Белая
77,08
потолочной плитке, обшивке, трубам из поливинилхлорида, стеновому слоистому пластику.
Используется при внутренних & внешних работах по: гальванизированному/ оцинкованному
металлу, алюминию, твердым древесно-волокнистым плитам, дереву, ранее окрашенным
поверхностям. Покрывает и обесцвечивает пятна. Цвет: Белый
Характеристики:
• Быстро высыхает, обеспечивает ровную поверхность покрытия
• Обеспечивает адгезию покрытия с гладкими глянцевыми поверхностями, включая:
глянцевые краски, полированные или лакированные деревянные эелементы. Замазывает
чувствительные к растворителям красители, смолу, маркеры на основе растворителей,
мелкие водорастворимые пятна Колеровка – Разработана для использования в системе
Color-Prime. Используйте соответствующий цвет «Р» оттенка грунтовки для оптимального
проявления цвета покрытия. Вы также можете использовать до 10 унций на галлон тонера
Blend-A-Color для более точного подбора цвета отделочного покрытия. Проверьте цвет до
Loxon Conditioner
A24W01100-16

1's

Прозрачная

Quick Dry Stain Blocking Primer Int/Ext NEW
B51W08670-16
1's
White

60,03

66,45

Идеальная грунтовка для новой поверхности. Сухой остаток 26+/-2%. Степень глянца: мат.
Упаковка: 1 галлон, 5 галлонов. Акриловая грунтовка. Кондиционеры на основе 100%
акриловой эмульсии, уплотнят и загерметизируют внутренние и наружные поверхности, а
также обеспечат сцепление легкого мела с поверхностью. Эти шпатлевки позволяют
покрывать новый бетон, наружнюю штукатурку или др. вяжущие поверхности не через 30 дней
после отвердения, а ранее и обеспечивают сцепление с новым или существующим бетоном с
показателем
pHгрунтовка
от 6 до 13.
Многоцелевая
для внутренних и наружних работ. Быстросохнущая, позволяет
начать последующую покраску через 1 час. Хорошие блокирующие способности- блокирует
пятна от цветных мелков, горчицы, перманентных маркеров, карандашей, кетчупа, чая и т.д.

7

PrimeRX Peel Bonding Primer Int/Ext NEW
Универсальная адгезионная грунтовка для внутренних и наружних работ. "Связывает" и
1's
77,08
B51T00600-16
Прозрачный после высыхания
"скрепляет" поверхность, делает поверхность более гладкой для последующей покраски.
Подходит для мелящихся или отшелушивающихся участков.
Exterior Oil Wood Primer
Y24W08020-14
Qts
Y24W08020-16
1's

Белая

36,51
91,28

Серая

100,05

Специализированный алкидный грунт для фасадных работ по дереву, блокирует пятна танина
и смолы. Укрывистость: 8.6-9.8 м2/л. Поверх него можно красить водной или алкидной краской.

KEN BOND HS GREY
B50AZ0008-16

1's

Антикоррозийная алкидная индустриальная грунтовка с высоким сухим остатком. Цвет-серый.

Очистители и Смывки, Вайт-Спирит
H&C Etcher
50.060004-16

1's

73,37

STRYPEEZE NEW
.1527738-14

Qts

29,05

Thompson’s Oxy Multi-Surface Cleaner
TH.087731-42
1's

Высокоэффективная смывка высолов. Продукт применяется для понижения PH (кислотности)
поверхности перед покраской, что необходимо, если значение PH больше 9. Применяется
также как средство для травления бетона (увеличения пористости) перед нанесением
напольных покрытий H&C. При сильных высолах применяется в концентрированном виде, при
средних и малых разбавляется 1:2 или 1:3.
Смывка гелевая старой краски, высокоэффективная. Смывает старые водные и алкидные
покрытия.

Смывка для каменных фасадов, кислородная формула. Смывает плесень, грязь и т.д.
40,02

11,47

Вайт-Спирит для разбавления алкидных красок и лаков. Применяется при использовании
краскопультов или промывки инструмента.

.06572846-99
.06603641-99

60,03
16,61
8,30
8,30

Fan Deck COLOR
Fan Deck CIC
Fan Deck WoodClassics
Fan Deck WoodScapes

106568790
106569790
10177790
10171090
101761900
10176990
10178590
508360900
14C863300
118406900
10518300
140624012
10251140
994000350
994000450
994000550
994000650
994000750
994000850
994000950
11737840
994001050

8,20
8,56
6,00
7,67
6,64
6,30
6,30
10,81
14,75
20,01
4,40
6,20
13,34
4,00
9,99
6,67
3,25
2,93
5,81
5,20
6,67
9,40

Валики
Валик Микрофибра 9",высота ворса 5/16"
Валик Микрофибра 9",высота ворса 9/16"
Валик иск. овчина 9", высота ворса 3/8" SW1777
Валик иск. овчина SW1710 9", ворс 3/4 дюйма
Валик иск. овчина SW1761 9", ворс 3/16 дюйма
Валик иск. овчина SW1769 для 9", ворс 1/4 дюйма
Валик иск. овчина SW1785 для 9", ворс 1/2 дюйма
Валик "мохер" красный для лака и эмалей 9", ворс 1/4 дюйма
PURDY White Dove Шубка класса ПРЕМИУМ 9 ", ворс 3/8". 2 шт. в упак.
Набор валиков полиэстер 6 шт 3/8 дюйма
Валик для окраски углов
PURDY мини-валики ПРЕМИУМ 4.5",ворс 3/8", упак- 2шт.
Упаковка миниваликов 4" - 2 шт длинный ворс
Упаковка миниваликов мохер 4"-2 шт, высота ворса 3/16
Мини-валики черные (поролон)-6 шт. Длина 10см (4 дюйма)
Упаковка миниваликов "Золотая полоса" 4"- 6 шт
Мини-валики голубые (нитяные)-2шт. Длина 4", ворс 1/2"
Мини-валики (микрофибра)-2шт. Длина 4", ворс 1/2"
Мини-валики голубые (поролон)-2шт. Длина 4"
Упаковка миниваликов велюр 4"-2 шт, высота ворса 3/16
Валик "мохер" для лака и эмалей 4", ворс 1/4 дюйма
Sheepskin Mini Roller Мини-валики (натуральная овчина). Длина 4", ворс 1/2"

.09442088-99
.09161977-99
109367000
140810001

15,10
8,01
3,45
52,00

995241000

11,61
26,68

Paint Thinner
.01600170-14

Qts

Веера

Наборы, поддоны

105845000

Пластиковый поддон для краски Dynamic черный устойчивый
Запасные вставки в поддон для краски Dynamic
Economy Tray - Пластик. поддон для краски
PURDY Малярный набор: валик 9", ворса 3/8", кисть косая 2", усиленная рукоятка 9", металл.
поддон)
Набор малый (2 шубки 2", 1 рукоятка, поддон, вставка)
Набор большой (2 шубки 9", 1 рукоятка, поддон, вставка)
Малярная лента

.01582253-99
.05652466-99

16,05
12,00

SHURTAPE 2" малярный скотч зеленый
SHURTAPE 1.5" малярный скотч желтый

99073290
99076890
106490900
140751129
140770014
10262800
997106100
140755624
140755648

5,34
6,00
16,00
24,63
10,83
2,93
17,34
67,00
87,00

Рукоятки
Рукоятка простая
Рукоятка проф усиленная
Рукоятка для валика эбонитовая KWIK RELEASE 22.5см (9 ")
PURDY Cageless Frame Рукоятка ПРЕМИУМ 9"
PURDY Рукоятка ПРЕМИУМ для мини-валиков 4,5"
Рукоятка для валиков 4"
Удлиннитель деревянный
Удлиннитель PURDY PRO 0,6-1,2 метра
Удлиннитель PURDY PRO 1,2- 2,4 метра
Кисти

99060310
99060320
99060330
99060340

0,59
0,91
1,44
3,90

1" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ
2" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ
3" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ
4" КИСТЬ ДОСТУПНАЯ
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996620100
996620200
996620300
996620400
996840100
996840200
996840300
996840400
996621150
996621200
501480600

3,43
6,67
12,81
18,97
2,95
5,34
10,33
15,49
4,32
5,64
24,00

1" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
2" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
3" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
4" КИСТЬ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
1" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)
2" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)
3" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)
4" КИСТЬ ЛАК НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА (ЗЕЛЕНАЯ)
1,5" КИСТЬ КОСАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
2" КИСТЬ КОСАЯ ИСКУССТВЕННАЯ ЩЕТИНА (СИНЯЯ)
КИСТЬ ДЛЯ ПРОПИТОК (МАКЛОВИЦА)

503192200
503192100
503192500

20,01
32,02
18,68

Рукавица с натуральной губкой
Валик из морской губки 6"
6" Натуральная губка

503655100
140900315
140900340
140900360
503655700
11354600
997106100
997130100

11,17
5,06
7,71
9,07
15,85
21,06
21,34
14,67

Шпатель шириной 10" для декоративных и общестроительныхработ
PURDY Шпатель металл 3.75см (1-1/2 дюйма)
PURDY Шпатель металл ширина 10см
PURDY Шпатель металл 15см
Кельма для венецианки с желтой ручкой
Pure Lambskin Stain Pad-Апплик. для нанес.пропиток
Швабра для нанесения лаков и масел натуральная овчина
Сменная насадка для швабры натуральная овчина

Губки

Шпатели, аппликаторы

Герметики:
SHER-MAX ULTRA
WL001360A
10 oz белый
10 oz прозрачный
WL002350A
850A ACRYLIC LTX CLK WHITE
WL0850A
10 oz белый
950A SIL ACR LTX CLK
WL0950A
10 oz
10 oz
WL0955A

Эластомерный герметик, высокая степень растяжения, пожизненная гарантия
3,45
4,03
2,76

белый
прозрачный

2,88
3,80

POWERHOUSE 10
OZ Белый
POWERHOUSE 10
OZ Бежевый
POWERHOUSE 10
OZ Кедр
POWERHOUSE 10
OZ Дубовая кора
POWERHOUSE 10
OZ Темнокоричневый
POWERHOUSE 10
OZ Миндаль
колеровочная база

3,45

Герметик POWERHOUSE
WL1100A

10 oz

WL001102A

10 oz

WL001102A

10 oz

WL001102A

10 oz

WL001102A

10 oz

WL001102A

10 oz
5's

WL9900FP5
Silicone RBR White
WL601775A

Акриловый латексный герметик. Для внутренних и наружних работ. Идеален при работе с
деревом, стеклом, алюминием, пластиком, стеновыми панелями, штукатуркой, гипсом,
керамической плиткой, кирпичем и камнем. Хорошая способность к приклеиванию. Легкое

Универсальный силиконизированный акриловый герметик. 6 цветов.
Для работ по дереву, металлу, цементным поверхностям, стеклу, керамики, пластмассе.

3,45
3,45
3,45
3,45

3,45
161,00
Силиконовый геметик.

10 oz

5,50

Пистолет для нанесения герметика 30oz
WL9907500

156,08

Клапан-тарелка для откачки герметиков
WL9900FP5

156,08
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