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Товарный портфель



BRITE Teflon – торговая марка класса премиум, в
основе которой продукты, защищающие от загрязнения с
использованием технологии TeflonTM surface protector.
Поверхности, окрашенные красками и лаками BRITE
Teflon, обладают уникальными свойствами:

Легкость удаления любых бытовых загрязнений.

Гидрофобность и 15-летняя гарантированная защита от
атмосферных осадков (ДЗС).

Teflon™ – торговая марка компании Chemours
(Кемурс), используемая Объединением «Ярославские
краски» по лицензии.

Chemours образовалась в 2015 году в результате
выделения из компании DuPont структуры
Высокоэффективные Химикаты.
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Для тех, 
кто не 
переносит 
грязь и 
пыль…



1. Краска для интенсивно используемых помещений, базы А и С

2. Краска для стен моющаяся, база А

3. Краска матовая для стен, базы А и С

4. Краска белоснежная для потолков, база А

5. Краска фасадная, базы А и С

6. Краска для деревянных фасадов, базы А и С

7. Эмаль по дереву и металлу, базы А и С

8. Эмаль для радиаторов отопления, база А

9. Грунтовка глубокого проникновения

10. Грунтовка укрепляющая

11. Лак паркетный (глянцевый, полуматовый)

12. Покрытие декоративное по дереву интерьерное

13. Покрытие декоративное по дереву экстерьерное

14. Грунт-основа по дереву

Для тех, 
кто не 
переносит 
грязь и 
пыль…
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Предназначена для высококачественной отделки
стен и потолков в помещениях, которым требуется
максимальная защита от загрязнений: офисы, кафе
и рестораны, гостиницы, клубы, спортивные залы,
школы и т.п. Краска создает красивое шелковисто-
матовое покрытие.

 Технология Тeflon™ Surface Protector придает
покрытию особую прочность и не дает
впитываться масляным и жировым пятнам

 Любые загрязнения легко удаляются влажной
губкой с моющими средствами

 Краска легко наносится

 Экологически безопасна (подходит для детских
и лечебных учреждений)

Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0 л

Краска 

BRITE для интенсивно используемых помещений, базы А и С
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Предназначена для окрашивания внутри
жилых помещений, а также медицинских
и учебных учреждений. Краска создает красивое
шелковисто-матовое покрытие.

 Благодаря технологии Тeflon™ Surface
Protector любые загрязнения легко
удаляются влажной губкой с моющими
средствами. За счет этих свойств краска
отлично подходит для окрашивания
кухни, гостиной, прихожей.

 Краска легко наносится

 Экологически безопасна (подходит для
детских и лечебных учреждений)

Фасовка: 2,7 и 9,0 л

Краска 

BRITE для стен моющаяся, база А
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Предназначена для высококачественной
отделки стен внутри жилых помещений, а
также медицинских и учебных учреждений.

Краска создает абсолютно матовое
покрытие, которое не отражает свет и не дает
бликов при ярком и косом свете.

 Скрадывает неровности и дефекты
поверхности

 Не отражает свет и не бликует при
ярком освещении

 Экологически безопасна (подходит для
детских и лечебных учреждений)

Фасовка: 2,7 и 9,0 л

Краска 

BRITE матовая для стен, базы А и С
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Краска 
BRITE белоснежная для потолков, база А

Предназначена для окрашивания потолков
в сухих и умеренно-влажных помещениях.
Абсолютно матовое белоснежное покрытие
имеет приятнуютекстуру и не бликует.

 Технология Тeflon™ Surface Protector
создает антистатический эффект
и препятствует оседанию пыли, сажи
и других загрязнений

 Допускается сухая уборка и легкая влажная
уборка с моющим средствами

 Матовое покрытие скрывает неровности
и мелкие дефекты

 Краска легко наносится

 Экологически безопасна (подходит для
детских и лечебных учреждений)

Фасовка: 2,7 и 9,0 л
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Предназначена для ответственной отделки
наружных стен  фасадов и цоколей зданий.
Экологически безопасна и рекомендована для
окрашивания детских, учебных и лечебно-
профилактических учреждений. Краска создает
шелковисто-матовое покрытие.

 Образует дышащее покрытие с высоким
коэффициентом паропроницаемости

 Технология Teflon™ Surface Protector
защищает стены от загрязнений
и атмосферных воздействий

 Силикон образует «эффект лотоса»,
благодаря чему покрытие самоочищается
и фасад остается сухим и препятствует
биокоррозии

 1-й класс паропроницаемости по DIN 52615

 3-й класс (наивысший) влагопоглощения по
DIN 52617

 Срок службы покрытия не менее 10 лет

Краска 

BRITE фасадная, базы А и С
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Предназначена для ответственной отделки
деревянных фасадов, а также для беседок, заборов,
оконных рам, дверей, флагштоков и др. изделий из
пиленой и строганой древесины. Образует
трещиностойкое эластичное покрытие,
устойчивое к воздействию ультрафиолета,
атмосферных осадков, перепадам влажности и
температуры.

 Образует ровную, однородную и
однотонную шелковисто-матовую
поверхность, без следов от малярного
инструмента

 Срок службы комплексного покрытия (с
Грунт-основой Brite) – не менее 15 лет

 1-й класс паропроницаемости по DIN 52615

 3-й класс (наивысший) влагопоглощения по
DIN 52617

Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0 л

Краска 

BRITE для деревянных фасадов, базы А и С
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Предназначена для создания высококачественного
декоративного покрытия и длительной защиты
поверхности от загрязнений. Она удобна при работе
и не имеет никакого запаха. Образует благородное
шелковисто-глянцевое покрытие.

 Технология Teflon™ Surface Protector позволяет
легко удалять любую грязь с окрашенной
поверхности обычной губкой с моющим
средством.

 Не выцветает благодаря фильтрам,
не пропускающим ультрафиолет

 Экологически безопасна (подходит для детских
и лечебных учреждений)

Фасовка: 0,9 и 2,7 л

Эмаль 

BRITE по дереву и металлу, базы А и С
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Предназначена для окрашивания радиаторов
и других металлических поверхностей внутри
помещений, расположенных в зоне воздействия
высоких температур. Образует шелковисто-
глянцевое покрытие.

 Покрытие эмали не желтеет и не теряет блеск
при воздействии температур до 120 0С

 Технология Тeflon™ Surface Protector
позволяет легко очистить поверхность
от загрязнений влажной губкой с моющим
средством

 Специальные добавки защищают
металлические поверхности от ржавчины.

 Экологически безопасна (подходит для детских
и лечебных учреждений)

Фасовка: 0,9 л

Эмаль 

BRITE для радиаторов отопления, база А
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Предназначена для создания долговечного
покрытия и сокращения расхода краски на
мелкопористых, сильно впитывающих
поверхностях, обеспечивая однотонность
финишного покрытия. Специально
оптимизирована для использования совместно
с акриловыми красками Brite на основе Teflon™.

 Защищает минеральную поверхность от
грибков, плесени, водорослей

 Увеличивает срок службы и
атмосферостойкость комплексного
покрытия

 Позволяет поверхности «дышать»

 Не имеет запаха, не токсична

Фасовка: 5 и 10 л

Грунтовка 

BRITE глубокого проникновения
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Предназначена для создания долговечного
покрытия и его укрепления, сокращения расхода
краски на пылящих и мелящих поверхностях, а
также повышения прочности сцепления ЛК-
покрытия с основанием. Специально
оптимизирована для использования совместно с
акриловыми красками Brite на основе Teflon™.

 Обеспечивает однотонность финишного
покрытия и снижает расход краски

 Надежно защищает минеральную
поверхность от грибков, плесени,
водорослей

 Увеличивает срок службы и
атмосферостойкость комплексного
покрытия

 Не имеет запаха, не токсична.

Фасовка: 5 и 10 л

Грунтовка 

BRITE укрепляющая
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Лак 

BRITE паркетный (глянцевый, полуматовый)

Предназначен для придания особой прочности и
высококачественной обработки паркета и
деревянных полов в интенсивно используемых
помещениях. Легко наносится, разравнивается,
не оставляя следов от инструмента, достаточно
быстро высыхает. Надежно защищает паркет от
сколов, царапин и др. механических повреждений.
После высыхания, покрытие становится глянцевым.

 Технология Teflon™ Surface Protector позволяет
легко удалить грязь с поверхности обычной
влажной губкой с моющим средством

 Покрытие имеет отличные водоотталкивающие
свойства

 Увеличивает срок службы дерева

Фасовка: 0,9 и 2,7 л
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Покрытие по дереву 

BRITE декоративное интерьерное, База б/ц

Предназначено для исключительно
надежной защиты и декоративной отделки
деревянных предметов интерьера.
Подчеркивает и усиливает природную красоту
дерева. Активные вещества проникают глубже
и не вымываются при частой уборке. Образует
покрытие от матового до шелковисто-
матового в зависимости от количества
наносимых слоев.

 Технология Teflon™ Surface Protector
позволяет легко удалить любую грязь при
влажной уборке

 Надежная защита от плесени и грибков

 Состав покрытия препятствует появлению
царапин, потертостей и др. повреждений

Фасовка: 0,9, 2,5 и 9,0 л
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Покрытие по дереву 

BRITE декоративное экстерьерное, База б/ц и 5 готовых цветов 

Предназначено для исключительно надежной
защиты и декоративной отделки наружных
деревянных поверхностей. Имеет уникальные
водоотталкивающие свойства. Светостойкие
пигменты обеспечивают устойчивость покрытия
к выцветанию. Придает окрашиваемой
поверхности оттенки, имитирующие благородные
породы древесины, создает шелковисто-матовое
покрытие.

 Технология Teflon™ Surface Protector
обеспечивает легкое удаление грязи

 Надежная защита от плесени, грибков,
водорослей

 В комплексе с грунт-основой обеспечивает
гарантийный срок эксплуатации до 15 лет

Фасовка: 0,8; 2,7 и 9,0 л

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



Является обязательной составной частью
комплекса покрытий по дереву, который
обеспечивает защиту поверхности до 15 лет.

Грунт-основа содержит специальные добавки,
которые защищают покрытие от действия
внешних факторов, а также проникает в
структуру древесины, заполняет ее полости
основания затвердевающей смолой, благодаря
этому существенно улучшает несущую
способность конструкций.

 Усиливает прочность деревянных
конструкций

 Обеспечивает надежную защиту от
биокоррозии внутри и снаружи

Фасовка: 0,92,5 и 9,0 л

Грунт-основа 

BRITE для комплекса по дереву
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Ti-Pure™ Quality – торговая марка компании Chemours, используемая
Объединением «Ярославские краски» по лицензии.

Chemours образовалась в 2015 году в результате выделения из
компании DuPont структуры Высокоэффективные Химикаты.

BRITE PROFESSIONAL – торговая марка ЛКМ
архитектурного назначения для профессионального
сегмента (представителями которого являются маляры,
строители, бригадиры, архитекторы, дизайнеры и т.д.),
где наиболее важным является сочетание отличных
технических характеристик продукта с умеренной ценой
(best «value for money»).

BRITE PROFESSIONAL отмечены знаком Ti-Pure™
Quality – это гарантия того, что краска была изготовлена
из высококачественных компонентов и её высокое
качество независимо подтверждено тестами по 13
параметрам, включая лёгкость нанесения, защитные и
декоративные свойства.

Компания Chemours (бывшая
ранее частью DuPont) уже
более 80 лет является одним
из мировых лидеров
инноваций в производстве
сырья и технологий для
химической индустрии.
Chemours предоставляет
краскам логотип Ti-Pure™
Quality только после
независимого тестирования в
специализированной
лаборатории в г. Мехелен
(Бельгия), чтобы
гарантировать использование
этого знака только лучшими
продуктами в своей категории.

Для тех, 
кто 
знает 
толк в 
краске…
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ИСПЫТАНО И ПОДТВЕРЖДЕНО:

Для всех красок серии – высочайшая укрывистость для российского
рынка ЛКМ – выше большинства конкурентов

Для всех красок серии – прекрасная легкость нанесения

Для влагостойкой и моющейся красок – максимально высокие
классы стойкости к мокрому истиранию

Для фасадных красок – высокая долговечность, паропроницаемость
и атмосферостойкость

Все материалы линейки одобрены Ассоциацией Качества Краски, а
значит соответствуют стандартам качества и безопасности АКК и
РОСКАЧЕСТВА

Для всех красок серии – точная информация, исключающая саму
возможность введения потребителя в заблуждение. Вся информация
проверена и подтверждена по 13 параметрам независимым
испытательным центром г. Мехелен (Бельгия)

Для тех, 
кто 
знает 
толк в 
краске…
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1. Краска для потолков матовая, база А 

2. Краска интерьерная влагостойкая глубокоматовая, базы А и С 

3. Краска интерьерная моющаяся шелковистая, базы А и С 

4. Краска фасадная силиконизированная, базы А и С

5. Краска фасадная, базы А и С

6. Краска фасадная всесезонная, базы А и С

7. Грунтовка фасадная всесезонная

8. Грунт-концентрат 3:1

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА: 
 Разработано для профессионалов 
 Независимо протестировано – легкость нанесения, 

внешний вид и декоративные свойства 
 Логотип Ti-Pure™ Quality, подтверждающий качество 
 Лучшие продукты в своем сегменте, на своем рынке 

Для тех, 
кто 
знает 
толк в 
краске…
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Для высококачественной отделки потолков
в сухих и умеренно-влажных помещениях. Абсолютно
матовое белоснежное покрытие имеет приятную
текстуру и подавляет блики.

 1-й класс по кроющей способности по
стандарту DIN/EN 13300

 Отличная укрывистостью в мокром и сухом
слое

 Расход – 7-11 м²/л в зависимости от
контрастности подложки

 Подходит для обоев под окраску

 Экологически безопасна. Без запаха.
Рекомендована для окраски помещений в
лечебно-профилактических, детских и
учебных учреждениях.

Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0 л

Краска 

BRITE Professional для потолков матовая, база А 
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Краска 

BRITE Professional интерьерная влагостойкая глубокоматовая, базы А и С 

Для высококачественной отделки стен и потолков
внутри жилых помещений, в том числе с повышенной
влажностью.

 1-й класс кроющей способности по DIN/EN 13300

 2-й класс стойкости к влажному истиранию по
DIN/EN 13300

 Отлично подходит для ванных комнат и кухонь

 Отличная укрывистостью в мокром и сухом слое

 Расход – 7-11 м²/л в зависимости от
контрастности подложки

 Подходит для обоев под окраску

 Экологически безопасна. Без запаха.
Рекомендована для окраски помещений в
лечебно-профилактических, детских и учебных
учреждениях.

Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0 л
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Краска 

BRITE Professional интерьерная моющаяся шелковистая, базы А и С 

Для высококачественной отделки стен и потолков
в помещениях, которым требуется максимальная
защита от загрязнений.

 Создает благородное шелковистое покрытие

 1-й класс кроющей способности по DIN/EN 13300

 1-й класс стойкости к влажному истиранию по
DIN/EN 13300

 Отличная укрывистостью в мокром и сухом
слое

 Расход – 6-10 м²/л в зависимости от
контрастности подложки

 Подходит для обоев под окраску

 Экологически безопасна. Без запаха.
Рекомендована для окраски помещений в
лечебно-профилактических, детских и учебных
учреждениях.

Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0 л
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Краска 

BRITE Professional фасадная силиконизированная, базы А и С

Для ответственной отделки наружных стен 
фасадов и цоколей зданий.

 Создает эффектное шелковисто-матовое покрытие

 1-й класс паропроницаемости по DIN52615

 3-й класс (наивысший) влагопоглощения по
DIN52617

 Гарантирует защиту фасада в течение 10 лет

 Добавка силикона повышает защиту от осадков,
придавая поверхности повышенные водо- и
грязеотталкивающие свойства

 Отличная укрывистостью в мокром и сухом слое

 Расход – 10 м²/л в один слой

 Экологически безопасна. Без запаха.
Рекомендована для окраски фасадов и цоколей
зданий лечебно-профилактических, детских,
спортивных и учебных заведений.

Фасовка: 2,7 и 9,0 л
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Краска 

BRITE фасадная, базы А и С 

Для ответственной отделки наружных стен 
фасадов и цоколей зданий.

 1-й класс паропроницаемости по DIN52615

 3-й класс (наивысший) влагопоглощения по
DIN52617

 Гарантирует защиту фасада в течение 8 лет

 Отличная укрывистостью в мокром и сухом
слое

 Расход – 11 м²/л в один слой

 Экологически безопасна. Без запаха.
Рекомендована для окраски фасадов и
цоколей зданий лечебно-профилактических,
детских, спортивных и учебных заведений.

Фасовка: 2,7 и 9,0 л
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Краска 

BRITE фасадная всесезонная, базы А и С 

Для окраски кирпичных, бетонных,
оштукатуренных фасадов и цоколей зданий и
сооружений при широком диапазоне температур: от
-15оС до до +30 оС. Обладает высокой стойкостью к
атмосферным воздействиям (осадки, солнечное
излучение, перепады температур), в т.ч. в условиях
северных широт. Образует прочное матовое
покрытие.

 Рекомендуется использовать в комплексе с 
грунтовкой BRITE PROFESSIONAL фасадной 
всесезонной

 Обладает хорошей укрывистостью в мокром и
сухом слое

 Безопасна для окружающей среды

 Без запаха

 Расход – 11 м²/л в один слой

Фасовка: 0,9 и 9,0 л
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Грунтовка

BRITE фасадная всесезонная

Для грунтования кирпичных, бетонных,
оштукатуренных фасадов и цоколей всех
категорий зданий и сооружений типа А,Б,В
(детские, спортивные, ЛПУ, предприятия пищевой
отрасли, жилые и общественные помещения с
высокой эксплуатационной нагрузкой) для
наружных работ до -15 0С. Возможно нанесение
внутри производственных, складских и др.
помещений.

 Усиливает сцепление подложки с финишным
материалом.

 Сокращает расход краски.

 Обеспечивает долговечность и
износостойкость покрытия.

 Может быть также применена внутри
помещений.

Фасовка: 10,0 л
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Грунт-концентрат BRITE Professional 1:3

Для подготовки поверхности перед окраской В/Д
материалами BRITE PROFESSIONAL с целью создания
долговечного покрытия, сокращения расхода краски на
пылящих и мелящих поверхностях, а также повышения
прочности сцепления лакокрасочного покрытия с
основанием.

 Усиливает сцепление подложки с финишным
материалом и сокращает его расход

 Обеспечивает долговечность и износостойкость
покрытия

 Выполняет функцию влагоизолятора

 Препятствует развитию подпленочной
биокоррозии (плесени, грибков)

 Расход – до 12 м²/л (в зависимости от разбавления,
основания)

Фасовки: 0,9; 5,0 и 10 л
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БЫСТРОРЕМОНТ СПЕЦНАЗ НИТРА PREMIA

Флагманская линейка 
универсальных  ЛКМ

Линейка специальных 
материалов по металлу 

и проч. 

Линейка 
традиционных 

нитроцеллюлозных 
ЛКМ 

Линейка улучшенных 
В/Д материалов 

с УТП
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 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ – бренд-лидер в сегменте декоративных ЛКМ в РФ.

 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ – основа товарного портфеля Объединения, вкл.
специализированные линейки ЛКМ (БЫСТРОРЕМОНТ, СПЕЦНАЗ, НИТРА и PREMIA).



БЫСТРОРЕМОНТ – флагманская линейка бренда ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ,
отвечающая современным требованиям молодого и продвинутого массового
потребителя, а также представляющая модифицированные версии традиционных
алкидных материалов.

ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛКМ:
1. Быстроэмаль универсальная АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ, Базы  А и С 
2. Быстрогрунт антикоррозионный 
3. Быстроэмаль для пола АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
4. Быстролак по дереву
5. Быстроэмаль НЕРЖАВЕЙ на ржавчину

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛКМ:
1. Быстроэмаль акриловая шелковисто-матовая и глянцевая, Базы  А и С 
2. Быстроэмаль акриловая для радиаторов отопления ш/м и глянцевая, База А
3. Быстроэмаль акриловая для пола (бетон, дерево) полуглянцевая, Базы А и С
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БЫСТРОЭМАЛЬ универсальная алкидно-уретановая, Базы А и С

Для ответственных работ по металлическим,
деревянным и др. поверхностям, эксплуатируемым в
атмосферных условиях (наружные стены, элементы
фасадов зданий, скамьи, ограды) и внутри помещений
(оконные рамы, двери, подоконники и т. д.). Покрытие
эмали устойчиво к воздействию воды, масел, СМС.

 Быстросохнущая

 Долговечность покрытия – 5 лет

 Не выгорает в течение 5 лет

 Выдерживает перепады температур
от –50 до +60 ºС.

 Устойчива к воздействию воды,
масел, моющих средств.

 Машинная колеровка по каталогам
RAL, NCS, MONICOLOR

Фасовка: 0,9; 2,0; 3,7 кг
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БЫСТРОГРУНТ антикоррозионный 

 Покрытие устойчиво к воздействию воды и масел

 Пассивирующий, блокирует процесс коррозии

 Цвет: серый

 Быстросохнущий, время сушки – 4 часа

 Допускается использование в качестве
самостоятельного покрытия и для окраски древесины

Фасовка: 1,0 кг

Быстросохнущая грунтовка содержит
антикоррозионные пигменты, которые подавляют
коррозионную активность металла. Эффективно
защищает металл даже при повреждении покрытия, не
допуская распространения подпленочной коррозии.

Используется для грунтования металлических
поверхностей перед окрашиванием эмалями ПФ, АУ, МЛ,
МЧ, НЦ. Увеличивает срок службыфинишного покрытия.
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БЫСТРОЭМАЛЬ для пола алкидно-уретановая, Базы А и С

 Для наружных и внутренних работ

 По дереву, бетону, металлу

 По «старым» ЛК-покрытиям

 Суперстойкая к истиранию

 Время высыхания каждого слоя при температуре

(20±2) °С – 8 часов!

 Устойчива к воздействию воды, моющих средств

 Цвета: золотисто-коричневый и желто-коричневый,

белый (Базы А и С) – машинная колеровка по каталогам

RAL, NCS, MONICOLOR
Фасовка: 0,9; 2,0; 3,7 кг

Для покрытия новых и ранее окрашенных деревянных и
бетонных полов, ДВП, ДСП, в т.ч. По старым ЛК-покрытиям
внутри помещений и эксплуатируемых в атмосферных
условиях под навесом (веранды, балконы). Экономична в
использовании. Легко наносится, образует ровное покрытие,
сглаживая неровности пола.
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БЫСТРОЛАК для дерева

 5 часов сохнет

 Атмосферостойкий

 Высокоглянцевый

 ПАЛИТРА-2018 подчеркивают текстуру
древесины: бесцветный, беленый дуб, золотой
дуб, сосна, орегон, рябина, махагон, орех, тик,
палисандр.

Фасовка: 0,7 и 1,7 кг

Предназначен для декоративной отделки и защиты
деревянных поверхностей, эксплуатируемых в
атмосферных условиях (наружные стены и фасадные
элементы, оконные рамы, наличники, ограды, скамьи) и
внутри помещений (двери, мебель, стены). Устойчив к
атмосферным воздействиям (осадки, солнечное
излучение, перепады температур).
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БЫСТРОЭМАЛЬ НЕРЖАВЕЙ на ржавчину

 Формула «3в1» по ржавому и чистому
металлу

 Быстросохнущая 8 часов

 RAL-5010 (синий); RAL-6005 (зеленый);
RAL-8017 (коричневый)

 Выдерживает перепады температур от
–50 до +60 ºС

 Устойчива к воздействию воды, масел,
моющих средств

Фасовка: 0,8 и 3,0 кг

Для ответственных работ по металлическим,
поверхностям, в т.ч. с остатками ржавчины,
эксплуатируемым в атмосферных условиях (наружные
стены, элементы фасадов зданий, скамьи, ограды) и
внутри помещений (оконные рамы, двери, проемы,
подоконники и т. д.).
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БЫСТРОЭМАЛЬ акриловая шелковисто-матовая, базы  А и С

Для высококачественной отделки и защиты, в качестве
фасадной или интерьерной краски в том числе в
помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой
(кухни, ванные комнаты). После высыхания образует
идеально гладкое глянцевое или шелковисто-матовое
покрытие, устойчивое к воздействию бытовых СМС.

 Для любых поверхностей: по дереву, металлу,
бетону, «старым» ЛК-покрытиям и по обоям

 I класс устойчивости к мокрому истиранию по
EN/DIN 13300

 Без запаха. Сохнет один час

 Эластичное, прочное покрытие.

 Атмосферо- и светостойкая

 Защита от синевы, плесени, грибков

 Защита от моментальной коррозии

 Машинная колеровка по каталогам RAL, NCS,
MONICOLOR

Фасовка: 0,9; 2,7 и 5,4* кг
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БЫСТРОЭМАЛЬ для радиаторов отопления 
акриловая шелковисто-матовая и глянцевая, база  А

 Термостойкая (до +100ºС)

 Выдерживает кратковременный нагрев до 120ºС

 Светостойкая

 Без запаха. Сохнет один час.

 Рекомендована для окраски в лечебно-
профилактических и детских дошкольных
учреждениях.

 Машинная колеровка по каталогам RAL, NCS,
MONICOLOR

Фасовка: 0,9 кг

Быстросохнущая эмаль для внутренних работ для
радиаторов отопления, труб водоснабжения.
Предназначена для окрашивания по ранее окрашенным
В/Д красками и алкидными эмалями поверхностям, а
также по загрунтованным металлическим
поверхностям; по бетону, кирпичу, штукатурке,
гипсокартону и др. минеральным поверхностям.

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



БЫСТРОЭМАЛЬ для пола 
акриловая (бетон, дерево), полуглянцевая. Базы А и С.

 После высыхания образует гладкую, полуглянцевую
поверхность, устойчивую к мытью СМС

 Обладает высокой прочностью, стойкостью к
истиранию, водостойкостью

 Сохнет один час. Без запаха.
 Рекомендована для окраски в лечебно-

профилактических и детских дошкольных учреждениях
 Цвета: серый, золотистый и золотисто-коричневый,

базы под колеровку
 Машинная колеровка по каталогам RAL, NCS,

MONICOLOR
Фасовка: 0,9 и 2,7 кг

Быстросохнущая эмаль для деревянных полов (новых и
ранее окрашенных алкидными или акриловыми эмалями
деревянные полы), ДВП, ДСП, а также бетонных полов в
жилых и бытовых помещениях. Может применять для
окраски дверей, мебели и др. поверхностей внутри
помещений (кат А-В).
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СПЕЦНАЗ – линейка материалов специального назначения под зонтичным
брендом «Ярославские краски». Основой линейки являются ЛК-материалы по
металлу.

1. Грунт-эмаль по ржавчине СПЕЦНАЗ «3 в 1» 

2. Эмаль МЧ-123 СПЕЦНАЗ

5. Антисептик СПЕЦНАЗ АНТИПЛЕСЕНЬ

6. Антисептик СПЕЦНАЗ универсальный

7. Гидрофобизатор СПЕЦНАЗ силиконовый

8. Смывка СПЕЦНАЗ высолов

9. Смывка СПЕЦНАЗ для ЛКМ

10. Добавка СПЕЦНАЗ АНТИ-МОРОЗ

За нами не 
заржавеет!ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



Грунт-эмаль по ржавчине 
СПЕЦНАЗ «3 в 1» 

Для защиты стальных и чугунных поверхностей,
эксплуатируемых в атмосферных условиях, покрытых
ржавчиной и остатками старого покрытия, плотно
сцепленными с металлом: конструкций, в том числе
крупногабаритных, со сложным профилем, очистка
которых затруднена (решетки, ограды, гаражи.

 Формула «3 в 1»

 Прямо на ржавчину и на отпотевающие
поверхности

 Быстросохнущая – 30 мин.

 Для агрессивных сред

 Температура работ до -10 0С

 9 цветов: белая ночь (RAL-9003), черный (RAL-9005),
красно-коричневый, красный (RAL-3000)*
шоколадно-коричневый (RAL-8017), серый, светло-
серый (RAL-7040), синий (RAL-5010), зеленый (RAL-
6005), желтый.

Фасовка:  0,8; 3,0; 20,0 и 55,0 кг
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Эмаль СПЕЦНАЗ МЧ-123 

Для окраски незагрунтованных и загрунтованных
металлических поверхностей, эксплуатируемых в
атмосферных условиях (металлические
конструкции, детали автомобилей, гаражи, ограды,
решетки, кованые изделия, ворота, водопроводные
трубы, садовый инвентарь), и внутри помещений
(приборы, ремонтная окраска домашнейтехники).

 Высокоглянцевая

 Высокоукрывистая (экономичная): 1 кг на 16-
25 м2 в 1 слой без предварительного
грунтования!

 Образует износоустойчивое покрытие,
стойкое к царапинам

 Содержит ингибитор коррозии и надежно
защищает от ржавчины

Фасовка: 0,8 и 1,8 кг
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Антисептик СПЕЦНАЗ АНТИПЛЕСЕНЬ

Для уничтожения опасных микроорганизмов и
предварительной профилактической обработки, для
любых поверхностей: кирпич, бетон, штукатурка, дерево,
картон, гипсокартон, керамическая плитка и др., для
внутренних и наружных работ. Сочетается с любыми
строительными материалами: шпатлевка, штукатурка,
клей, герметик и т.д. Рекомендуется для
профилактической обработки поверхности перед
окраской, наклеиванием обоев.

 Уничтожение плесени, водорослей и лишайников

 Блокирует развитие опасных микроорганизмов

 Легкость применения – не требуются специальные
инструменты и физические усилия

 Подходит для любых поверхностей

Фасовка: 0,85кг
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Антисептик СПЕЦНАЗ универсальный

Для обработки и защиты строительных
материалов (бетон, кирпич, гипс, штукатурка, ДВП,
ДСП, фанера, древесина и др.) от плесени, грибков, мхов,
лишайников и других биоразрушителей снаружи и
внутри помещений. Рекомендуется использовать в
качестве добавки в клеевые растворы и шпатлевки.

 Подавляет рост и развитие биоразрушителей

 Не образует поверхностной пленки, не изменяет
внешнего вида поверхности

 Экологичный, подходит как для наружных, так и
для внутренних работ

 Сочетается с любыми строительными
материалами

Фасовка: 5,0 и 10 кг
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Гидрофобизатор СПЕЦНАЗ силиконовый

Многофункциональный состав для длительной
защиты минеральных строительных материалов
(искусственного и природного камня, кирпича,
тротуарной плитки, бетона, материалов на основе
цемента) от водонасыщения, биоразрушения и
образования «высолов».

 Глубоко проникает в структуру материала,
закрывая поры и капилляры

 Водоотталкивающий

 Не создает поверхностной пленки, не
препятствует воздухообмену

 Биозащитный, эффективен против трещин и
«высолов»

 Широко применяется при реставрационных
работах

Фасовка: 5,0 и 10 кг
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Смывка СПЕЦНАЗ высолов

Для удаления солевых отложений с

минеральной поверхности. Состав также

предназначен для удаления атмосферных и

масляных загрязнений.

 Эффективно удаляет высолы с минеральной
поверхности: бетонной, кирпичной,
отделанной искусственным или
натуральным камнем.

 После высыхания не образует пленки.

 Не изменяет фактуру и цвет
обрабатываемой поверхности.

Фасовка: 5,0 и 10 кг
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Смывка для ЛКМ СПЕЦНАЗ

Быстродействующая смывка позволяет удалять
любые ЛК-покрытия (в том числе авто-конвейерные) до 8
слоев за один поход.

 Быстродействующая: не более 20 мин.

 Для удаления старых покрытий с любых
поверхностей: деревянных, металлических,
бетонных, стеклянных

 Для полного очищения больших площадей с
любой толщиной слоя старого ЛК- покрытия

 Легко наносится кистью плотным слоем. После
растворения, разрыхления или вспучивания
старого лак-покрытия его легко удаляют без
значительных физических усилий

 Может применяться в любых областях: от
домашнего ремонта (окон, дверей, полов,
потолков, стен, батарей) до ремонта автомобилей.

Фасовка: 0,55 кг
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Добавка СПЕЦНАЗ АНТИ-МОРОЗ

Добавка Анти-Мороз в бетон 2 в 1 позволяет вести
строительные работы круглый год. Обеспечивает
возможность укладки бетона в зимний период при
температуре воздуха до -15 0С. Помимо придания
морозоустойчивости бетонным смесям, продукт
обладает противокоррозионными свойствами,
благодаря введению в состав антикоррозионных
добавок, препятствующим ржавлению металлических
элементов (арматуры и др.).

 Укладка бетона может производиться при
минусовых температурах (до -15 0С)

 Придает морозоустойчивость бетонным смесям

 Обеспечивает антикоррозионную защиту
металлических элементов бетонных конструкций

 Подходит для использования как
профессионалами, так и домашними мастерами

Фасовка: 10 кг
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НИТРА – линейка традиционных нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов

под зонтичным брендом «Ярославские краски».

1. Эмаль НЦ-11

2. Эмаль НЦ-132

3. Нитрогрунтовка 

4. Лак НЦ-2139 

5. Лак НЦ-2144

6. Лак ЭП-2146 

Быстро!
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Эмаль НЦ-11 по металлу

Предназначена для окрашивания предварительно
загрунтованных металлических поверхностей,
эксплуатируемых в атмосферных условиях (гаражи,
ограды, скамьи), а также для ремонтной подкраски
элементов авто-, мото-, и вело- техники, для
внутренних работ по металлическим (трубы, приборы,
оборудование) и предварительно загрунтованным
деревянным поверхностям.

Ударопрочная, твердая, стойкая к царапинам и
сколам, к действию воды, масел и моющих средств.
Покрытие эмали не выгорает и не желтеет в процессе
эксплуатации, отлично полируется пастами до
достижения зеркального блеска.

 Высокоглянцевая

 Для внутренних и наружных работ

 По ГОСТ 9198-83

 4 цвета: белый, серый, черный

Фасовка: 1,7 кг
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Эмаль НЦ-132 по дереву и металлу

Быстросохнущая глянцевая универсальная
эмаль для наружных и внутренних работ
предназначена для окрашивания деревянных и
загрунтованных металлических поверхностей,
эксплуатируемых в атмосферных условиях и
внутри помещений (оконные рамы, двери,
деревянные постройки, трубы, ограды, скамьи,
гаражи).

Эластичное покрытие идеально подходит для
защиты деревянных поверхностей.

 Атмосферостойкая

 Универсальная – по дереву и металлу

 Подходит для наружных и внутренних работ

 Экспресс-сушка – 10 мин.

 Покрытие устойчиво к действию воды,
масел и моющих средств.

Фасовка: 0,7; 1,7; 17,0 и 48 кг
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НИТРО-грунтовка по металлу антикоррозионная

Антикоррозионная быстросохнущая по металлу
для наружных и внутренних работ.

Предназначена для использования в комплексе с
НИТРА эмалями, а также эмалями на основе ПФ, ГФ.
Благодаря введению в рецептуру ингибитора
коррозии, надежно защищает металл от ржавчины,
даже при повреждении покрытия.

Создает барьерную защиту, препятствуя
проникновению влаги, солей. Позволяет значительно
сократить расход финишного материала. Хорошо
шлифуется.

Может использоваться в качестве
самостоятельного покрытия.

 Предназначена для НИТРА эмалей

 Сокращает расход эмали

 Цвет – серый

Фасовка: 0,7 и 1,7 кг
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Лак НЦ-2139 матовый

Предназначен для окрашивания деревянной
мебели и других изделий из древесины, ДВП, ДСП,
эксплуатируемых внутри помещений, а также
для покрытия текстурно-декоративной бумаги.

Легко наносится, образует твердую пленку,
стойкую к царапинам и сколам, хорошо
шлифуется. Покрытие лака обладает высокой
теплостойкостью.

 Экспресс-сушка – 1 час!

 Покрытие эмали устойчиво к воздействию
воды, масел, моющих средств

 Выдерживает перепады температур от –
50º до +60 ºС

 Степень блеска: матовый

Фасовка: 0,7; 1,7; 2,7; 16,0 и 45,0 кг
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Лак НЦ-2144 глянцевый

Предназначен для окрашивания деревянной
мебели и других изделий из древесины, ДВП, ДСП,
эксплуатируемых внутри помещений, а также
для покрытия текстурно-декоративной бумаги.

Легко наносится, образует твердую пленку,
стойкую к царапинам и сколам, хорошо шлифуется.
Покрытие лака обладает высокой
теплостойкостью.

 Экспресс-сушка – 1 час!

 Покрытие эмали устойчиво к воздействию
воды, масел, моющих средств

 Выдерживает перепады температур от –50º
до +60 ºС

 Степень блеска: глянцевый

Фасовка: 0,7; 1,7; 2,7; 16,0 и 45,0 кг
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Лак ЭП-2146 паркетный 

Однокомпонентный быстросохнущий
эпоксидный лак естественной сушки
предназначен для защитно-декоративной
отделки паркетных полов и любых деревянных
поверхностей (фанеры, шпона, ДВП, ДСП)
внутри помещений.

Не требует предварительного грунтования.
Образует гладкое прозрачное покрытие,
идеально подчеркивающее природную текстуру
и цвет древесины. Износостойкий, устойчив к
появлению царапин. Выдерживает частое мытье
с применением бытовых моющих средств.

 Покрытие лака устойчиво к воздействию
воды, масел, моющих средств.

 Выдерживает перепады температур от –
50º до +60 ºС

Фасовка: 1,7; 2,7; 16,0 и 45,0 кг
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1. Краска PREMIA для потолков
2. Краска PREMIA для стен и потолков, база А 
3. Краска PREMIA для стен и потолков белая влагостойкая, база А
4. Краска PREMIA для стен и потолков моющаяся, базы А и С
5. Краска PREMIA фасадная, базы А и С
6. Краска PREMIA интерьерная антимикробная, базы А и С
7. Краска PREMIA текстурная, база А
8. Краска PREMIA структурная, база А
9. Штукатурка PREMIA декоративная с эффектом «Короед», база А
10. Грунтовка PREMIA Бетонконтакт 
11. Грунт-концентрат PREMIA влагозащитный 1:4 
12. Грунтовка PREMIA укрепляющая 
13. Грунтовка PREMIA глубокопроникающая 
14. Грунтовка PREMIA для внутренних работ 
15. Шпатлевка PREMIA выравнивающая 
16. Шпатлевка PREMIA универсальная 
17. Шпатлевка PREMIA латексная 
18. Шпатлевка PREMIA фасадная 
19. Шпатлевка PREMIA финишная 

Легко!
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Краска PREMIA  для потолков

Для окраски потолков в сухих помещениях не
подверженных загрязнениям. Возможно нанесение
по старой не мелящей водно-дисперсионной
краске, после предварительной подготовки
поверхности.

 Белоснежная – на супербелом титановом
пигменте Chemours (США)

 Технологичная: при нанесении на
потолочные поверхности не брызгает, не
стекает с инструмента

 Быстросохнущая (1 час)

 Не мелит

 Не желтеет со временем

 Экологичная. Рекомендуется для
окрашивания интерьера детских,
спортивных, лечебных, офисных, торговых
учреждений и др. категорий зданий типа А,
Б, В.

Фасовка: 2,7 и 9,0 л

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



Краска PREMIA для стен и потолков, база А

Для окрашивания гипсокартонных,
кирпичных, бетонных, оштукатуренных,
зашпатлеванных поверхностей.

 На основе высококачественной
импортной акриловой дисперсии DOW
(США)

 Белоснежная – на супербелом титановом
пигменте Chemours (США)

 Не брызгает и не стекает с инструмента
 Быстросохнущая (1 час)
 Не мелит
 Не желтеет со временем
 Стойкая к сухой уборке
 Экологичная. Рекомендуется для

окрашивания интерьера детских,
спортивных, лечебных, офисных,
торговых учреждений и др. категорий
зданий типа А, Б, В

Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0 л

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



Краска PREMIA для стен и потолков влагостойкая, база А

Для окрашивания гипсокартонных,
кирпичных, бетонных, оштукатуренных,
зашпатлеванных поверхностей, обоев под
покраску.

 На основе высококачественной
импортной акриловой дисперсии DOW
(США)

 Белоснежная – на супербелом
титановом пигменте Chemours (США)

 Укрывистая – экономит время
окрасочных работ и расход материала

 Не брызгает и не стекает с
инструмента

 Быстросохнущая (1 час)

 Не мелит

 Не желтеет со временем

 Стойкая к легкой влажной уборке

Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0 л
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Краска PREMIA для стен и потолков моющаяся, базы А и С

Для окрашивания гипсокартонных,
кирпичных, бетонных, оштукатуренных,
зашпатлеванных поверхностей, обоев под
покраску, требующих влажной уборки, обоев под
покраску.

 На основе акриловой дисперсии DOW
(США)

 Белоснежная – на супербелом титановом
пигменте Chemours (США)

 Укрывистая – экономит время окрасочных
работ и расход материала

 Не брызгает и не стекает с инструмента

 Быстросохнущая (1 час)

 Не мелит

 Не желтеет со временем

 Супермоющаяся. Покрытие устойчиво к
многократной влажной уборке с
применением бытовых моющих средств.

Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0 л
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Краска PREMIA фасадная, базы А и С

Для высококачественной окраски фасадов, а
также внутренних и наружных работ по
оштукатуренным, зашпатлёванным
поверхностям, кирпичу, цементу, бетону,
пенобетону.

 Атмосферостойкая.

 Срок эксплуатации – не менее 7 лет.

 Образует «дышащее» паропроницаемое
покрытие, что обеспечивает зданию
правильный воздухо- и влагообмен.

 На основе высококачественной
импортной акриловой дисперсии DOW
(США)

 Белоснежная – на супербелом титановом
пигменте Chemours (США)

 Укрывистая – экономит время окрасочных
работ и расход материала

 Не брызгает и не стекает с инструмента

Фасовка: 2,7 и 9,0 л
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Краска PREMIA интерьерная антимикробная, база А

Антимикробная акриловая интерьерная краска
с наночастицам и серебра предназначена для
жилых и общественных помещений.

 Содержит частицы серебра – уникальный
природный антисептик. Доказано НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.
Гамалеи РАМН:

+ антимикробная активность в течение 5 лет

+ убивает болезнетворные микроорганизмы
(бактерии, вирусы, грибки и т.д.)

+ не наносит вреда здоровью человека и
окружающей среде

 Для детских, лечебных, спортивных, культурно-
зрелищных, образовательных учреждений,
предприятий общественного питания, торговли
и др. помещений массового пребывания людей

Фасовка: 2,7 и 9,0 л
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Краска PREMIA текстурная, база А

Для декоративной отделки стен и потолков
внутри сухих и влажных помещений с высокой
эксплуатационной нагрузкой. Пластичная
совершенно матовая текстурная краска с
высокодисперсным мраморным порошком,
позволяющая создать множество фактур.

 Усилена высокопластичными армирующими
волокнами

 Стойкая к нагрузке и к истиранию

 Пластична и удобна в нанесении

 Наносится толщиной до 1 мм

 Скрывает неровности

 Широкие цветовые решения (Designcolor,
популярные каталоги и ручная колеровка)

Фасовка: 9,0 л
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Краска PREMIA структурная, база А

Для окраски фасадов, цоколей, а так же для
других наружных и внутренних работ в местах с
высокой эксплуатационной нагрузкой (холлы,
подъезды, балконы, веранды).

 Атмосферостойкая

 Мраморная крошка специальной огранки
придает уникальную декоративную
структуру, создавая объемное покрытие

 Особо прочная, рекомендуется для окраски
мест с высокой эксплуатационной
нагрузкой (холлы, подъезды, коридоры и
др. )

 Маскирует мелкие неровности и трещины

 Образует «дышащее» паропроницаемое
покрытие

 Широкие цветовые решения (Designcolor,
популярные каталоги и ручная колеровка)

Фасовка: 9,0 л
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Штукатурка PREMIA с эффектом «Короед», база А

Для декоративной отделки и защиты фасадов,
цоколей и стен внутри сухих и влажных
помещений, в местах с высокой эксплуатационной
нагрузкой по оштукатуренным, зашпатлёванным
поверхностям, кирпичу, цементу, бетону,
гипсокартону, ДВП, ДСП. Благодаря особой
пластичности, материал легко наносится и
формируется в различные рисунки с
вертикальными, горизонтальными или круговыми
лабиринтными ходами.

 Атмосферостойкая

 Образует прочное, долговечное
«дышащее» покрытие

 Скрывает неровности

 Широкие цветовые решения (Designcolor,
популярные каталоги и ручная колеровка)

Фасовка: 9,0 л

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



Грунтовка PREMIA Бетонконтакт 

Адгезионная грунтовка на основе
акриловой дисперсии, с введением в
рецептуру кварцевого наполнителя. Для
предварительной обработки минеральных,
ранее окрашенных поверхностей (бетон,
кирпич, камень, старая керамическая
плитка), для последующего нанесения
фактурных штукатурок, шпатлевок,
наклеивания на плиточный клей
керамической плитки. Возможно нанесение
поверх ранее нанесенной алкидных эмалей.

 Тонированная – для эффективного
контроля за расходом грунтовки

 Для наружных и внутренних работ

 Максимально усиливает сцепление
между основаниями

 Расход грунтовки на однослойное
покрытие – 250-300 г/ м²

Фасовка: 2,5; 6,0 и 12,0 кг
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Грунт-концентрат PREMIA влагозащитный 1:4

Грунт-концентрат 1:4 предназначен для грунтования
минеральной поверхности (кирпич, оштукатуренные
поверхности, ДВП, ДСП, бетон и др.) перед последующим
окрашиванием В/Д материалами, наклеиванием плитки,
обоев и др. Усиливает сцепление подложки с финишным
материалом, сокращая его расход. За счет введения в
состав высокоэффективных фунгицидных добавок
препятствует развитию биокоррозии.

Использовать как в готовом, так и в разбавленном
водой виде, в зависимости от задачи и впитывающей
способности основания:

 Для влагоизоляции поверхностей снаружи –
разбавлять не рекомендуется.

 Для влагоизоляции поверхностей внутри
помещений (кухни, ванные комнаты): без
разбавления или в пропорции 1:1

 Для сильновпитывающих поверхностей: 1:2

 Для грунтования перед окраской, оклейкой : 1:3, 1:4

Фасовка: 1,0 кг
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Грунтовка PREMIA укрепляющая

Для предварительной обработки оштукатуренных,
зашпатлеванных, цементных, бетонных, кирпичных
поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных
условиях (фасады и цоколи зданий) и внутри помещений
(стены, потолки, перегородки), в том числе с
повышенной влажностью для зданий типа А, Б, В
(жилых, офисных, торговых учреждений,
промышленных предприятий).

 Пленкообразующая. Прочная поверхностная
пленка надежно связывает незакрепленные
частицы и пыль, «склеивая» (укрепляя) верхние
мелящие слои, непрочные основания

 Увеличивает адгезию, улучшая сцепление краски
с окрашиваемой поверхностью

 Выравнивает впитывающую способность
основания, обеспечивая однотонность
финишного покрытия

 Значительно снижает расход краски

 Повышает прочность и долговечность
комплексного покрытия

Фасовка: 5,0 и 10,0 кг
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Грунтовка PREMIA глубокопроникающая

Для предварительной обработки пористых
поверхностей (оштукатуренных, зашпатлеванных,
цементных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных),
эксплуатируемых в атмосферных условиях (фасады и
цоколи зданий) и внутри помещений (стены, потолки,
перегородки), в том числе с повышенной влажностью для
зданийтипа А, Б, В.

 Специальная акриловая дисперсия обеспечивает
антикапиллярный эффект – ультратонкие частицы
легко проходят в микропоры и капилляры на
глубину до нескольких сантиметров, закрывая их и
укрепляют поверхность по всему объему

 Выравнивает впитывающую способность основания

 Обеспечивает равномерное нанесение краски и
однотонность финишного покрытия

 Значительно снижает расход краски

 Повышает прочность и долговечность комплексного
покрытия.

Фасовка: 5,0 и 10,0 кг
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Грунтовка PREMIA глубокопроникающая для внутренних работ

Для грунтования зашпатлеванных,
оштукатуренных, кирпичных, бетонных
поверхностей, ДВП, ДСП, цементной штукатурки,
других минеральных поверхностей внутри
помещений.

 Готовая к применению

 Антикапиллярная. Выравнивает
впитывающую способность и укрепляет
верхние слои подложки, увеличивает
адгезию к окрашиваемой поверхности,
снижает расход финишного материала

 Может использоваться для разбавления ВД
материалов

 Защищает поверхность от биоповреждений

 Повышает прочность и долговечность
комплексного покрытия.

Фасовка: 5,0 и 10,0 кг
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Шпатлевка PREMIA Выравнивающая для внутренних работ

Для выравнивания стен и потолков
(бетонных, оштукатуренных, деревянных,
цементных, гипсокартонных, ДВП, ДСП) внутри
сухих помещений, для заделки швов между
гипсокартонными плитами перед
грунтованием, окраской, оклеиванием обоями.

 Усилена армирующими волокнами

 Не растрескивается

 Пластичная, легко наносится и
разравнивается

 Не мелит. Отлично шлифуется

 Обладает минимальной усадкой

 Расход в зависимости от поверхности 1
кг на 0,6-1,8 м²

 Заполняет трещины глубиной до 3 мм

Фасовка: 1,5; 3,5; 8,0 и 17,0 кг
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Шпатлевка PREMIA универсальная 

Для выравнивания бетонных,
оштукатуренных, кирпичных, деревянных
поверхностей, ДВП, ДСП, эксплуатируемых в
атмосферных условиях и внутри помещений с
повышенной влажностью (кухни, ванные
комнаты), с последующим грунтованием,
окрашиванием красками, оклеиванием обоями.

 Акриловая, влагостойкая, выравнивающая

 Не растрескивается

 Идеальна для устранения дефектов
глубиной до 10 мм за один проход

 Легко шлифуется, не мелит, может
использоваться в качестве финишной
шпатлевки

 Расход в зависимости от поверхности – 1 кг
на 0,5-1,8 м².

Фасовка: 1,5; 3,5; 8,0 и 17,0 кг

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



Шпатлевка PREMIA латексная

Для финишного выравнивания и устранения
мелких дефектов минеральных и деревянных
поверхностей, заделки швов между
гипсокартонными плитами в сухих помещениях с
последующим грунтованием, окрашиванием,
оклеиванием обоями.

 Оптимальна для заключительного
выравнивания стен и потолков внутри
сухих помещений

 Высокая эластичность – равномерность
нанесения

 Образует тонкий, ровный слой

 Не мелит, отлично шлифуется

 Наносить шпателем тонким слоем. При
значительных дефектах поверхности
рекомендуется нанесение в 2-3 слоя

 Расход в зависимости от поверхности – 1 кг
на 0,6-1,8 м²

Фасовка: 1,5; 3,5; 8,0; 17,0 и 30 кг
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Шпатлевка PREMIA фасадная

Для устранения дефектов и выравнивания
поверхностей фасадов зданий из бетона,
кирпича, штукатурки, оконных и дверных
откосов, деревянных элементов, с последующим
грунтованием, окрашиванием, нанесением
фактурных и структурных материалов.

 Идеально подходит для выравнивания
минеральной поверхности фасадов

 Отлично заполняет неровности глубиной
до 10 мм за один проход

 Не мелит, отлично шлифуется

 Эффективные фунгицидные добавки
защищают поверхность от биопоражений

 Расход в зависимости от поверхности – 1
кг на 0,5-1,8 м²

Фасовка: 3,5; 8,0 и 17,0 кг
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Шпатлевка PREMIA финишная

Для финишного выравнивания и устранения
мелких дефектов минеральных поверхностей,
заделки швов между гипсокартонными плитами в
сухих помещениях с последующим грунтованием,
окрашиванием, оклеиванием обоями.

 Идеально подходит для заключительного
выравнивания стен и потолков

 Пластичная, легко наносится и
разравнивается

 Благодаря тонкодисперсной структуре
заполняет и устраняет даже мельчайшие
дефекты

 Заполняет неровности глубиной до 3 мм за
один проход

 Не мелит, отлично шлифуется

 Расход в зависимости от поверхности – 1 кг
на 0,6-1,8 м²

Фасовка: 1,5; 3,5; 8,0 и 17,0 кг
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Состав ТЭКОТЕКС для защиты и тонирования древесины

Для декоративной отделки и защиты от
биоповреждений (гнили, плесени, грибков)
деревянных поверхностей, эксплуатируемых в
атмосферных условиях и внутри помещений.
Антисептик используется как самостоятельное
покрытие. Бесцветный идеально подходит для
предварительного грунтования под покрытие
лаками и эмалями, а также в качестве разбавителя
для снижения насыщенности цветных составов.

 Новая палитра цветов (2019)

 Содержит высокоэффективный фунгицид
фирмы ROCIMA

 Образует атмосферостойкое покрытие

 Срок эксплуатации – не менее 6 лет

 Защита от УФ-лучей

 Защита от влаги

Фасовка, кг: 0,6, 2,1 и 7,6 кг

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЛК-МАТЕРИАЛЫ
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Эмаль ПФ-1217 белая глянцевая

Для деревянных и загрунтованных
металлических поверхностей, эксплуатируемых в
атмосферных условиях (наружные стены и
фасадные элементы, оконные рамы, ограды,
скамьи) и внутри помещений (двери, подоконники,
стены). Двухслойное покрытие эмали сохраняет
защитные свойства в течение 4-х лет, не
растрескивается, не теряет блеска.

 Атмосферостойкая

 Глянцевая

 Повышенная белизна

Фасовка: 0,9 и 2,7 кг

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЛК-МАТЕРИАЛЫ

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



Паста колерная универсальная

Для колеровки в/д, алкидных эмалей, лаков
и других составов. Добавляется как в белые,
так и в цветные ЛК-материалы и лаки.

Готовая к применению, для
наружных и внутренних работ. Для
равномерного распределения
пасты в ЛК-материале смешивают
небольшое их количество, затем
весь вводят в общий объем,
тщательно перемешивают до
получения однородной по цвету
массы.

Рекомендуется вводить в ЛК-
материал не более 5% пасты.

Фасовка: 0,1 л

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЛК-МАТЕРИАЛЫ
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ФЛАГМАНЫ (Best)
1. Лак-антисептик FAKTURA 
2. Лак FAKTURA для бань и саун
3. Масло FAKTURA для террас
4. Покрытие FAKTURA защитно-декор. для древесины 
5. Краска FAKTURA для деревянных фасадов

ПРОВЕРЕННЫЕ ХИТЫ (Hit)
6. Лак FAKTURA яхтный
7. Лак FAKTURA для террас
8. Лак FAKTURA паркетный
9. Лак FAKTURA мебельный

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (Tech)
10.Грунтовка FAKTURA для деревянных фасадов
11.Грунт-пропитка FAKTURA для древесины
12.Состав FAKTURA ХМФ-БФ невымываемый
13.Отбеливатель FAKTURA для древесины
14.Лак FAKTURA для камня
15.Состав FAKTURA STOP ЖУК
16.Состав FAKTURA огнебиозащитный I группа
17.Состав FAKTURA огнебиозащитный II группа
18.Шпатлевка FAKTURA по дереву

FAKTURA™. МАТРИЦА
Matrix



I. ФЛАГМАНЫ
1.Лак-антисептик FAKTURA 
2.Лак FAKTURA для бань и саун
3.Масло FAKTURA для террас
4.Покрытие FAKTURA защитно-декоративный для древесины 
5.Краска FAKTURA для деревянных фасадов

ЗАБОТА О ДРЕВЕСИНЕ

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ

BEST 
sellerФЛАГМАНСКИЕ ПРОДУКТЫ



Покрытие FAKTURA защитно-декоративное

Для деревянных поверхностей,
эксплуатируемых в атмосферных условиях и
внутри помещений.

 Hybrid Technology соединяет свойства
антисептической грунтовки и декоративного
покрытия;

 Устойчив к УФ-излучению;

 Натуральное масло препятствует
проявлению эффекта «губки»;

 Ионы серебра подавляют развитие
болезнетворных микроорганизмов;

 Транспарентные пигменты оптически
подчеркивают естественный рисунок (фактуру)
древесины;

 Срок эксплуатации – не менее 10 лет;

Фасовка: 0,7; 2,7 и 9,0Л.
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1. Бесцветный 

2. Беленый дуб 

3. Золотой дуб  

4. Еловая зелень 

5. Махагон  

6. Орегон  

7. Орех  

8. Палисандр 

9. Рябина  

10. Сосна 

11. Тик 

ПАЛИТРАПокрытие FAKTURA защитно-декоративное
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Лак-антисептик FAKTURA

Для декоративной отделки и эффективной
защиты деревянных поверхностей.

 Воск предохраняет древесину от влаги и
выгорания;

 Эффективный фунгицид защищает от
синевы, плесени и грибков;

 Ионы серебра подавляют развитие
болезнетворных микроорганизмов;

 Транспарентные пигменты оптически
подчеркивают естественный рисунок (фактуру)
древесины;

 Образует защитное покрытие,
препятствующего проникновению влаги и
устойчивую к УФ-излучению;

 Срок эксплуатации – не менее 8 лет;

Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0Л.
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Лак-антисептик FAKTURA ПАЛИТРА

1. Бесцветный 

2. Беленый дуб 

3. Золотой дуб  

4. Еловая зелень 

5. Махагон  

6. Орегон  

7. Орех  

8. Палисандр 

9. Рябина  

10. Сосна 

11. Тик 
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Лак FAKTURA для бань и саун

Для защиты поверхности от
повышенной или пониженной влажности
при высокой температуре (до 120ºС). Для
окраски саун, вкл. парильные, моечные
помещения.

 Натуральный воск препятствует
попаданию влаги, микроорганизмов,
оседанию и накоплению грязи,
сдерживает растрескивание древесины;

 Специальная биоцидная добавка
защищает от синевы, плесени и грибков;

 Ионы серебра подавляют развитие
болезнетворных микроорганизмов;

 Быстросохнущий – 1 ч.

Фасовка: 0,9 и 2,7Л.
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Масло FAKTURA для террас

Для защиты деревянных поверхностей,
эксплуатируемых в атмосферных условиях.
Применяется для обработки садовой мебели, лестниц,
террас и причалов.

 Натуральное льняное масло с добавлением
аклидного связующего создаёт твёрдую поверхность;

 Тунговое масло обеспечивает эластичность,
позволяющее древесине свободно расширяться и
сжиматься при изменении температуры и уровня
влажности;

 Натуральный воск эффективно препятствует
попаданию влаги, микроорганизмов, оседанию и
накоплению грязи, образует водоотталкивающее
покрытие, сдерживает растрескивание древесины.

 Эффективный фунгицид защищает от синевы,
плесени и грибков;

Фасовка 0,9 и 2,7Л.
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Краска FAKTURA для деревянных фасадов, 

базы А и С

Для деревянных фасадов и других

деревянных поверхностей, эксплуатируемых в

атмосферных условиях, а так же для

деревянных поверхностей внутри помещений.

 Натуральный воск эффективно
противодействует проникновению влаги, а с ней и
микроорганизмов;

 Не растрескивается и не препятствует
естественному «дыханию» древесины.

 Защищает от УФ-излучения;

 8 лет – срок службы покрытия в комплексе с
грунтовкой FAKTURA для деревянных фасадов;

 Фасовка: 0,9; 2,7 и 9,0 л.
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II. ХИТЫ   
1. Лак FAKTURA яхтный

2. Лак FAKTURA для террас

3. Лак FAKTURA паркетный

4. Лак FAKTURA мебельный

The 
HitПРОВЕРЕННЫЕ ХИТЫ

ЗАБОТА О ДРЕВЕСИНЕ

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ



Лак FAKTURA яхтный

Для защиты и декоративной отделки
деревянных деталей судов, яхт, лодок, не
имеющих постоянного контакта с водой, а
также для любых деревянных поверхностей,
эксплуатируемых в атмосферных условиях и
внутри помещений.

 Атмосферостойкий, эластичный;

 Специальный УФ-фильтр надежно
защищает от выгорания, разрушения и
пожелтения;

 Стойкий к пресной и морской воде;

 Экономичный расход (60–80 г/м2);

 Блеск: глянцевый, полуматовый, матовый;

 Быстросохнущий – 8 ч.

Фасовка: 0,7 и 2,7Л.
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Лак FAKTURA для террас

Для защиты и декоративной отделки
деревянных поверхностей беседок, террас,
садовой мебели, шпалер и т.д. Подходит
для окраски деревянных полов и лестниц,
эксплуатируемых под навесом.

Атмосферостойкий, износостойкий;

Повышенная стойкостью к воде и влаге;

Повышенная стойкостью к перепадам
температур;

 УФ-фильтр надежно защищает от
разрушения и пожелтения;

 Блеск: глянцевый;

 Быстросохнущий – 8 ч.;

Фасовка: 0,7 и 2,7Л.
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Лак FAKTURA паркетный

Для декоративной отделки и защиты
паркета, окрашенных и новых деревянных
полов, лестниц, а также других изделий из
дерева (двери, мебель, столярные изделия)
эксплуатируемых внутри жилых и
общественных помещений с нормальной
нагрузкой.

 Система «Антискол». Уретан-алкидное
связующее обладает уникальным сочетанием
твердости и эластичности, надежно защищает
паркет от воды, царапин и других внешних
воздействий;

 Устойчив к воздействию бытовых моющих
средств;

 Блеск: глянцевый, полуматовый;

 Быстросохнущий – 8 ч.;

Фасовка: 0,7 и 2,7Л.
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Лак FAKTURA мебельный

Для окраски новой, а также для
реставрации ранее окрашенной
деревянной мебели. Для внутренних
работ. Легко наносится, образует
покрытие, подчеркивающее природную
текстуру древесины.

Обладает превосходными
эксплуатационными свойствами;

Образует эластичную плёнку,
имеющую хорошую твёрдость и
стойкость к воде, надежно защищает
поверхности от механических
воздействий;

 Блеск: высокоглянцевый;

Фасовка: 0,7 и 2,7Л.
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III. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
1. Грунтовка FAKTURA для деревянных фасадов антисептическая
2. Грунт-пропитка FAKTURA для древесины
3. Состав FAKTURA ХМФ-БФ невымываемый
4. Отбеливатель FAKTURA для древесины
5. Лак FAKTURA для камня
6. Состав FAKTURA STOP ЖУК
7. Состав FAKTURA огнебиозащитный I группа
8. Состав FAKTURA огнебиозащитный II группа
9. Шпатлевка FAKTURA по дереву

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Techno

ЗАБОТА О ДРЕВЕСИНЕ ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ



Грунтовка FAKTURA для деревянных фасадов
антисептическая

Для предварительной обработки фасадов и
других деревянных поверхностей перед
последующим нанесением финишных ВД-покрытий.
Выравнивает впитывающую способность
основания, обеспечивает адгезию к последующим
слоям, повышая равномерность нанесения,
прочность и долговечность комплексного покрытия.

Обеспечивает долговечность покрытия в комплексе
с краской FAKTURA для деревянных фасадов не менее 8
лет;

Препятствует выходу смол на поверхность
древесины хвойных пород;

Защищает от биопоражений – содержит активные
вещества для защиты от синевы, плесени и грибков.

Фасовка: 2,7 и 9.0 л.
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Грунт-пропитка FAKTURA для древесины

Для предварительной обработки перед
последующим нанесением финишных
покрытий. Хорошо впитывается, позволяя
более глубоко проникнуть специальным
добавкам. Предотвращает проникновение
влаги в основание, выравнивает
впитывающую способность и структуру
деревянной поверхности.

 Беспленочное покрытие — не нарушает
естественного «дыхания» древесины;

 Специальная консистенция для
максимального глубокого проникновения;

 Эффективный фунгицид защищает от
синевы, плесени и грибков;

 Идеально подходит для пропитки и защиты
торцов.

Фасовка: 0,9; 2,5 и 9Л.
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Состав FAKTURA антисептический 

невымываемый ХМФ-БФ

Для защиты древесины (деревянных
конструкций, срубов, каркасов, настилов
мостов, подвалов, погребов, верхних ярусов
открытых построек), эксплуатируемой в особо
тяжелых условиях, включая контакт с грунтом,
водой, загрязнениями органического характера.

 Для тяжелых условий эксплуатации I-XIII
классов службы (ГОСТ 20022.2-80), включая контакт
с грунтом, водой, атмосферными осадками, по
сухой и влажной древесине;

 Защищает от биоразрушения домовыми,
почвенными и дереворазрушающими грибами на
срок до 30 лет;

 Глубоко проникает в поры дерева, не образует
пленки, не препятствует естественному «дыханию»
древесины;

Фасовка: 5,0 и 10,0Л.
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Отбеливатель FAKTURA для древесины

Для эффективного очищения,
отбеливания ранее неокрашенной
древесины (фасады зданий, оконные рамы,
двери, лестницы, изделия из фанеры, ДВП,
ДСП), для удаления потемнений в
результате воздействия
деревоокрашивающих грибов, плесени,
водорослей, атмосферных и временных
факторов.

 Для наружных и внутренних работ;

 100% отбеливание древесины глубиной до
5 мм удаление плесени и грибка;

 Не оставляет химических ожогов;

 Экологически чистый. Без хлора. Без
запаха;

Фасовка: 1,0 и 5,0Л.
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Лак FAKTURA для камня

Лак для камня предназначен для
декоративной отделки и защиты природного и
искусственного камня, кирпича, черепицы
(фасады и цоколи зданий, каменные заборы,
декоративная отделка каминов), кроме полов
и мест с высокой истирающей нагрузкой.

 Силикон обеспечивает превосходные водо- и
грязеотталкивающие свойства;

 С эффектом «мокрого камня» – сохраняет
естественный цвет кирпича, камня, освежая
внешний вид поверхности;

 Укрепляет поверхность, защищая от
образования микротрещин;

 Предотвращает образование высолов и
биоразрушений;.

 Быстросохнущий – 1 ч.;

Фасовка: 0,9 и 5,0Л.
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Состав FAKTURA STOP ЖУК

Для защиты деревянных
поверхностей (балки, перекрытия, полы,
веранды, беседки, заборы, лесо- и
пиломатериалы и др.) от жуков-
древоточцев и их личинок на всех стадиях
развития, а также от гниения, плесени,
синевы.

 Глубоко проникает в структуру древесины;

 Уничтожает жуков-древоточцев и их
личинок;

 Уничтожает и предотвращает образование
синевы, плесени грибков;

 Не влияет на качество древесины.

Фасовка: 5,0 и 10,0Л.
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Состав FAKTURA огнебиозащитный I группа

Представляет собой готовый к
применению водный раствор активных
целевых неорганических компонентов для
обработки ранее неокрашенной древесины.

 Препятствует воспламенению древесины,
обеспечивает защиту на всех стадиях развития
пожара, делая ее трудносгораемой (самая
высокая – I группа огнезащиты); Потеря массы
при огненном испытании составляет не более
9%;

 Глубоко проникает в поры дерева, не образует
пленки, не препятствует естественному
«дыханию» древесины;

 Защита поверхности от биоразрушений в
течение 15 лет;

Фасовка: 5 и 10Л.

1

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



Состав FAKTURA огнебиозащитный II группа

Представляет собой готовый к
применению водный раствор активных
целевых неорганических компонентов.
Материал используется для обработки
ранее неокрашенной древесины.

 Придает древесине устойчивость к
возгоранию; Потеря массы при огненном
испытании составляет не более 25% (II гр.
огнезащитной эффективности);

 Глубоко проникает в поры дерева, не
образует пленки, не препятствует
естественному «дыханию» древесины;

 Защита поверхности от биоразрушений в
течение 15 лет;

Фасовка: 5 и 10Л.
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Шпатлевка FAKTURA по дереву

Для устранения неровностей и углублений на
паркете и других деревянных поверхностях
(мебель, окна, двери, рамы, наличники, плинтус и
т.д.). Подходит для последующей окраски как
алкидными, так и ВД-красками, эмалями и лаками.

 Атмосферостойкая – устойчива к
воздействию комплекса факторов: уф-
излучение, влажность, перепады
температуры;

 Отлично шлифуется. Не засаливает
шкурку;

 Быстросохнущая (2 часа);

 Экологически безопасная;

 Белая шпатлевка рекомендуется под
окраску непрозрачными ЛКМ, цветная
– под лакировку.

 Фасовка: 0,4 и 0,8 кг.
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Это хорошо знакомые ЛК-материалы для
массового потребления для тех, кто уверен в качестве,
но не хочет переплачивать. С 2019 года ЛКМ ЯРКОтм

выпускаются в новом современном дизайне и
улучшенными потребительскими характеристиками.

ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛКМ
1. Эмаль ЯРКО ПФ-115 
2. Эмаль ЯРКО ПФ-266
3. Грунтовка ЯРКО ГФ-021
4. Растворитель ЯРКО Уайт-спирит
5. Растворитель ЯРКО 646

ЛКМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
6. Краска ЯРКО для потолков
7. Краска ЯРКО для стен и потолков
8. Краска ЯРКО для стен и потолков влагостойкая
9. Краска ЯРКО для стен и потолков моющаяся
10. Краска ЯРКО фасадная 
11. Краска ЯРКО САДОВОД
12. Грунтовка ЯРКО антисептическая
13. Шпаклер-супер ЯРКО
14. Клей ЯРКО ПВА

Будет 
Ярко!



Эмаль ЯРКО ПФ-115 универсальная

Для окрашивания металлических,
деревянных и бетонных поверхностей,
эксплуатируемых в атмосферных условиях
(наружные стены и фасадные элементы
построек, ограды, скамьи) и внутри
помещений (двери, оконные рамы, проемы,
подоконники, стены и т.д.).

 Универсальная алкидная эмаль для
наружных и внутренних работ

 Стойкая к атмосферным воздействиям

 Высокая белизна покрытия

 Глянцевая

 Полностью укрывает подложку в 2 слоя

 Покрытие обладает хорошей адгезией
к металлическим и деревянным
поверхностям

Фасовка: 0,8; 1,9; 2,6 и 20,0 кг
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Эмаль ЯРКО ПФ-266 для пола

Для покрытия неокрашенных и ранее
окрашенных полов из дерева, ДВП.

 Создает покрытие, устойчивое к
истиранию, действию воды и моющих
средств

 Имеет удобную для нанесения
консистенцию

 Полностью укрывает подложку за 2 слоя

 Глянцевая

 Популярная цветовая гамма: золотистая,
золотисто-коричневая, желто-
коричневая

Фасовка: 0,8; 1,9; 2,6 и 23,0 кг
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Грунтовка ЯРКО ГФ-021 по дереву и металлу

Для грунтования (подготовки к окрашиванию)
поверхностей металлов, а также деревянных
поверхностей под покрытие различными эмалями:
крыш, оград, деревянных конструкций.

 Изолирующая: создает барьерную защиту
от коррозии, препятствует воздействию
агрессивных сред

 Обладает хорошей адгезией к поверхности

 Позволяет сократить расход финишного
материала, избежать разнооттеночности
при окрашивании неоднородной
поверхности

 Устойчива к воздействию солей и масел

 Цвет: св.-серый (2019), красно-коричневый

Фасовка: 0,9; 1,9 и 23,0 кг
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Растворитель ЯРКО Уайт-спирит
Растворитель ЯРКО №646

Растворитель уайт-спирит предназначен
для разбавления ЛК-материалов на основе
масляных лаков и олиф, эмалей ПФ
(пентафаталевых), ГФ (глифталевых), а также
для обезжиривания металлических
поверхностей перед окрашиванием.

Фасовка: 0,33; 0,65; 3,5 и 6,9 кг

Растворитель №_646 предназначен для
разбавления нитроэмалей, нитролаков и
нитрошпатлевок общего назначения, ЭП
(эпоксидных), ХВ (перхлорвиниловых) ЛК-
материалов.

Фасовка: 0,39; 0,78; 4,1 и 8,2 кг
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Краска ЯРКО для потолков

Для окрашивания гипсокартонных,
бетонных, оштукатуренных и
зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП.
Для окраски потолков в сухих помещениях.

 Ярко-белое «дышащее» покрытие

 Быстросохнущая. Время высыхания
при +20ºС – 1 час

 Легко наносится, образуя ровное
покрытие

 Полностью укрывает подложку за 2
слоя

 Экологически чистая краска, пожаро- и
взрывобезопасна

Фасовка: 1,3; 2,5; 6,0; 14,0 и 28,0 кг
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Краска ЯРКО для стен и потолков

Для внутренних работ в сухих помещениях
для окрашивания потолков, стен, перегородок:
по бетону, штукатурке, кирпичу, ДВП, ДСП.

 Ярко-белое «дышащее» покрытие

 Быстросохнущая. Время высыхания при
+20ºС – 1 час

 Легко наносится, образуя ровное
покрытие

 Полностью укрывает подложку в 2 слоя

 Экологически чистая краска, пожаро- и
взрывобезопасна

 Выдерживает сухую уборку

 Возможна колеровка по каталогу
цветов «Ярославские краски»

Фасовка: 1,3; 2,5; 6,0; 14,0; 28,0 и 45,0 кг
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Краска ЯРКО для стен и потолков влагостойкая

Для окрашивания стен и потолков во влажных
помещениях (кухни, ванные комнаты): по бетону,
штукатурке, кирпичу, обоям, ДВП, ДСП.

 Ярко-белое «дышащее» покрытие

 Быстросохнущая.

 Легко наносится, образуя ровное
покрытие

 Полностью укрывает подложку в 2 слоя

 Экологически чистая краска, пожаро- и
взрывобезопасна

 Выдерживает сухую уборку, временное
попадание капель воды, после высыхания
принимает прежний вид.

 Возможна колеровка по каталогу цветов
«Ярославские краски»

Фасовка: 1,3; 2,5; 6,0; 14,0; 28,0 и 45,0 кг
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Краска ЯРКО для стен и потолков моющаяся

Для окраски стен и потолков в сухих и влажных
помещениях (кухни, ванные), а также для
помещений с повышенной проходимостью
(коридоры, офисы).

 Ярко-белое «дышащее» покрытие

 Быстросохнущая.

 Легко наносится, образуя ровное
покрытие

 Полностью укрывает подложку за 2 слоя

 Экологически чистая краска, пожаро- и
взрывобезопасна

 Создает покрытие стойкое к мытью мягкой
поролоновой губкой с применением
неабразивных моющих средств.

 Возможна колеровка по каталогу цветов
«Ярославские краски»

Фасовка: 1,3; 2,5; 6,0; 14,0; 28,0 и 45,0 кг
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Краска ЯРКО фасадная

Для наружных и внутренних работ: по
бетону, штукатурке, кирпичу, ДВП, ДСП.

 Долговечная. Срок службы покрытия –
не менее 3-х лет

 Ярко-белое «дышащее» покрытие

 Быстросохнущая

 Легко наносится, образуя ровное
покрытие

 Полностью укрывает подложку в 2 слоя

 Экологически чистая краска, пожаро- и
взрывобезопасна

 Возможна колеровка по каталогу
цветов «Ярославские краски»

Фасовка: 1,3; 2,5; 6,0; 14,0; 28,0 и 45,0 кг
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Краска ЯРКО для садовых и парковых деревьев САДОВОД

Для защиты плодовых и декоративных
деревьев, кустарников от солнечных ожогов,
повреждений насекомыми и грызунами,
болезней (защита от грибков и плесени),
благодаря введению в рецептуру
эффективных биоцидных добавок и
агротехнических добавок.

Образует «дышащее» покрытие, не
препятствующее естественному обмену
веществ в древесине. Увеличивает
зимоустойчивость деревьев.

 защита от солнечных ожогов

 защита от насекомых и грызунов

 защита от заморозков

 защита от плесени и грибков

Фасовка: 2,5 кг

ТОВАРНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 2019



Грунтовка ЯРКО антисептическая

Для грунтования, профилактики и
длительной защиты бетонных,
оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных
поверхностей внутри помещений с повышенной
влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны,
подвалы), а также фасадов и цоколей зданий
перед окраской: водно-дисперсионными
красками, эмалями, шпатлеванием, нанесением
декоративных штукатурок, приклеиванием
обоев, керамической плитки и различных
напольных покрытий.

Грунтовка снижает способность поверхности
впитывать влагу и связывает остатки
строительной пыли и побелки, что приводит к
улучшению адгезии.

Защищает от грибков и плесени, эффективна
против широкого класса микроорганизмов.

Фасовка: 5,0 и 9,0 кг
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ШПАКЛЕР-СУПЕР ЯРКО

Для выравнивания бетонных и
оштукатуренных стен и потолков перед
окрашиванием или наклеиванием обоев, для
заделки щелей плинтусов, для окраски
потолков.

 Формула «2 в 1»:

 Применяется в качестве финишной
шпатлевки

 В разбавленном виде используется
для окрашивания потолков

 Образует гладкое немелящее покрытие

 Отлично шлифуется

Фасовка: 1,4 кг
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Клей ПВА ЯРКО строительный

Для склеивания бумаги, картона, фанеры,
ткани, декоративной пленки (клеенки) на
бумажной и полимерной основе, приклеивания
строительных элементов (серпянки и др.),
подклейки бумажных обоев.

 Универсальный продукт: «2 в 1»:

 Клей

 Добавка в цементные и
штукатурные смеси для
увеличения прочности

 Высокая прочность склеивания

 Быстро схватывается

 Не токсичен

 Не оставляет следов и пятен

 Эластичный

Фасовка: 1,0 и 5,5 кг
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Оптимальный набор популярных ЛК-материалов для
неответственного ремонта с обязательным для данной категории
набором свойств.

ЛКМ МАЙтм в портфеле Объединения обеспечивает охват всего
рынка, создает логистические возможности; дилеру дает возможность
получить из одних рук высокооборачиваемые, объемные материалы;
ритейлеру – товар импульсного спроса в категории.

ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛКМ
1. Эмаль МАЙ ПФ-115 
2. Грунт-эмаль МАЙ 3 в 1  на ржавчину
3. Эмаль МАЙ ПФ-266 для пола
4. Грунтовка МАЙ ГФ-021

ЛКМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
5. Краска МАЙ для потолков
6. Краска МАЙ интерьерная
7. Краска МАЙ интерьерная влагостойкая
8. Краска МАЙ фасадная 
9. Грунтовка МАЙ акриловая

Всё для 
удачного 
ремонта!



Для работ по металлическим, деревянным и др.
поверхностям, эксплуатируемым в атмосферных
условиях (наружные стены, элементы фасадов
зданий, скамьи, ограды) и внутри помещений
(оконные рамы, двери, подоконники и т. д.).

Фасовка: 0,8; 1,9; 2,6 и 20,0 кг

Для преобразования ржавчины, грунтования
и окраски чистых и ржавых металлических
поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных
условиях. Может применяется как
самостоятельное покрытие в 2 слоя.

Фасовка: 0,8; 1,9; 2,6 и 20,0 кг

Эмаль МАЙ ПФ-115 универсальная Грунт-эмаль МАЙ 3 в 1 по ржавчине
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Эмаль ПФ-266 МАЙ предназначена для
покрытия ранее окрашенных и неокрашенных
полов из дерева, ДВП. Покрытие устойчиво к
истиранию, действию воды и моющих средств.

Цвета: желто-коричневый, зол.-коричневый

Фасовка: 0,8; 1,9; 2,6 и 20,0 кг

Для наружных и внутренних работ по металлу и
дереву. Защищает поверхность от проникновения
агрессивных сред и влаги. Предупреждает
отслаивание финишного покрытия.

Цвета: серый, красно-коричневый

Фасовка: 0,9; 2,2 и 20,0 кг
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Эмаль МАЙ ПФ-266 для пола Грунтовка ГФ-021  



Акриловая краска интерьерная. Для
окраски потолков в сухих помещениях.

Фасовка: 2,5; 6,0; 13,0; 28,0 и 45,0 кг

Акриловая краска интерьерная. Для окраски
стен и потолков в сухих помещениях.

Фасовка: 2,5; 6,0; 13,0; 28,0 и 45,0 кг
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Краска МАЙ для потолков Краска МАЙ интерьерная



Акриловая интерьерная влагостойкая для
окраски стен и потолков внутри сухих и
влажных помещениях (кухни, ванные комнаты).

Фасовка: 2,5; 6,0; 13,0; 28,0 и 45,0 кг

Акриловая краска для наружных и вн. работ,
для поверхностей, ДСП и ДВП, эксплуатируемых
снаружи и внутри помещений.

Фасовка: 2,5; 6,0; 13,0; 28,0 и 45,0 кг
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Краска МАЙ интерьерная влагостойкая Краска МАЙ фасадная



Для предварительной обработки
оштукатуренных, зашпаклеванных
поверхностей внутри и снаружи
помещений. Глубоко проникает в
структуру поверхности, закрывая поры.

Фасовка: 5,0 и 9,0 кг

Грунтовка МАЙ акриловая
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СПАСИБО 
ВАМ!


