
DecoTech PROFESSIONAL – 
серия лакокрасочных материалов 

для профессионалов



Расход: 80 – 140 гр/м2 в один слой, в зависимости от 
метода нанесения, а также от впитывающей способности 
и структуры окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 50%. 
Плотность: около 1,45 кг/л.
Цвет: Белый. 
Разбавитель: Вода.

Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ АКРИЛОВАЯ
предназначена для отделки стен и потолков в жилых
и нежилых помещениях с умеренной влажностью, 
в том числе в детских, дошкольных, школьных, 
лечебно-профилактических учреждениях, больницах
и на предприятиях пищевой промышленности для 
поверхностей, 
не имеющих непосредственного контакта 
с пищевыми продуктами. Краска применяется 
для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатурен-
ных, гипсокартонных поверхностей, древесно-
стружечных, древесно-волокнистых плит, деревянных
поверхностей. Образует экологически чистое, 
«дышащее», не желтеющее покрытие идеальной 
белизны. 
Хорошо заполняет неровности, легко наносится.
Устойчива к воздействию УФ-излучения.

Супер белая матовая латексная 
краска для сухих помещений.

М АТ Е Р И А Л Ы   Н А   В О Д Н О Й   О С Н О В Е

Краска акриловая

Расход: 80 – 140 гр/м2 в один слой, в зависимости от метода 
нанесения, а также от впитывающей способности и структуры
окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 54%. 
Плотность: около 1,42 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать как таковую, 
так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, 
по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Разбавитель: Вода.

Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ ИНТЕРЬЕРНАЯ
предназначена для отделки стен и потолков в в жилых 
и нежилых помещениях с умеренной влажностью, в том
числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-
профилактических учреждениях, больницах и на 
предприятиях пищевой промышленности для поверхно-
стей, не имеющих непосредственного контакта 
с пищевыми продуктами. Краска применяется для 
окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных,
гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных,
древесно-волокнистых плит, деревянных поверхностей,
обоев под покраску. 
Образует ровное, экологически чистое, «дышащее», 
светостойкое покрытие. Хорошо заполняет неровности,
легко наносится. Устойчива к механическому 
воздействию, выдерживает легкую влажную уборку. 
Устойчива к воздействию УФ-излучения.

Супер белая матовая латексная краска
для помещений с умеренной 
влажностью.

Краска интерьерная

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

13,5 кг
4 кг

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

13,5 кг
4 кг

НАПОЛНЕНИЕ

2



Расход: 80 – 130 гр/м2 в один слой, в зависимости от 
метода нанесения, а также от впитывающей способности 
и структуры окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 63%. 
Плотность: около 1,6 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать как таковую, 
так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, 
по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Разбавитель: Вода.

Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ ВЛАГОСТОЙКАЯ
предназначена для отделки стен и потолков в сухих 
и влажных нежилых помещениях, таких как – кухни, 
коридоры, лестничные клетки, прихожие, в том числе 
в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, больницах и на предприятиях пище-
вой промышленности для поверхностей, не имеющих
непосредственного контакта с пищевыми продуктами, 
а также в жилых помещениях. Краска применяется 
для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных,
гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, 
древесно-волокнистых плит, деревянных поверхностей,
обоев под покраску. Образует эластичное износоустойчи-
вое влагостойкое покрытие. Хорошо заполняет 
неровности, легко наносится, при многолетней 
эксплуатации не теряет первоначальных свойств. 
Устойчива к истиранию и воздействию воды. 
Выдерживает влажную уборку.
Устойчива к воздействию УФ-излучения.

Супер белая матовая латексная краска 
для сухих и влажных помещений.

М АТ Е Р И А Л Ы   Н А   В О Д Н О Й   О С Н О В Е

Краска влагостойкая

Расход: 80 – 130 гр/м2 в один слой, в зависимости от метода 
нанесения, а также от впитывающей способности и структуры
окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 62%. 
Плотность: около 1,56 кг/л.
Цвет: Краску БЕЛАЯ использовать как таковую. 
Краску базы А и С колеровать по каталогам NCS, RAL и др. 
Краску базы С применять только в колерованном виде.
Разбавитель: Вода.

Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ МОЮЩАЯСЯ
предназначена для отделки стен и потолков в сухих 
и влажных помещениях, в том числе в детских, 
дошкольных, школьных, лечебно-профилактических 
учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой 
промышленности для поверхностей, не имеющих 
непосредственного контакта с пищевыми продуктами.
Идеально подходит для ванной, кухни и других жилых 
и нежилых помещений. Краска применяется для 
окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, 
гипсокартонных поверхностей, древесно- стружечных,
древесно-волокнистых плит, деревянных поверхностей,
обоев под покраску. Содержит противоплесневые 
добавки, безопасные для человека, которые уничножают
бактерии и препятствуют их размножению на окрашенной
поверхности. Образует эластичное износоустойчивое
влагостойкое покрытие. Хорошо заполняет неровности,
легко наносится, при многолетней эксплуатации не теряет
первоначальных свойств. 
Обладает высокой устойчивостью к истиранию, 
воздействию воды, образованию конденсата. 
Допускается частая влажная уборка.
Устойчива к воздействию УФ-излучения.

Супер белая матовая латексная краска
для ванной и кухни.

Краска моющаяся

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

13,5 кг
4 кг

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 лбаза

13,5 кг
4 кг

НАПОЛНЕНИЕ

3

С
база

АБелая



Расход: 70 – 130 гр/м2 в один слой, в зависимости от метода 
нанесения, а также от впитывающей способности и структуры
окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 59%. 
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать как таковую, 
так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, 
по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Разбавитель: Вода.

Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ MATTLATEX
предназначена для отделки стен и потолков в сухих 
и влажных помещениях, в том числе в детских, дошколь-
ных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях,
больницах и на предприятиях пищевой промышленности
для поверхностей, не имеющих непосредственного кон-
такта с пищевыми продуктами. Идеально подходит для
ванной, кухни и других жилых и нежилых помещений.
Краска применяется для окрашивания бетонных, 
кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных 
поверхностей, древесно-стружечных, древесно-
волокнистых плит, деревянных поверхностей, обоев 
под покраску. Содержит противоплесневые добавки, 
безопасные для человека, которые уничножают бактерии 
и препятствуют их размножению на окрашенной поверхно-
сти. Образует эластичное износоустойчивое влагостойкое
покрытие. Хорошо заполняет неровности, легко наносится,
при многолетней эксплуатации не теряет первоначальных
свойств. Обладает высокой устойчивостью к истиранию,
воздействию воды, образованию конденсата. Допускается
частая влажная уборка с применением дезинфицирующих
средств. Легко отмывается от бытовых пятен.
Устойчива к воздействию УФ-излучения.

Белая матовая акрилатная краска 
для сухих и влажных помещений.

М АТ Е Р И А Л Ы   Н А   В О Д Н О Й   О С Н О В Е

Краска «Mattlatex»

Расход: 5 – 15 м2/л в один слой, в зависимости от метода 
нанесения, а также от впитывающей способности 
и структуры окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 10%. 
Плотность: около 1,0 кг/л.
Цвет: Молочно-белый, после высыхания бесцветный.
Разбавитель: Вода.

Грунтовка глубокого проникновения ДекоТек 
ПРОФЕССИОНАЛ с антисептирующими добавками,
предназначена для выравнивания впитывающей 
способности оштукатуренных, бетонных, кирпичных 
и других пористых минеральных поверхностей внутри 
и снаружи помещений. Грунтовка улучшает адгезию, 
хорошо пропитывает поверхность, сокращая расход 
покрывных материалов, а также предохраняет 
основание от появления грибков и плесени. 

С антисептирующими добавками.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

13,5 кг
4 кг

НАПОЛНЕНИЕ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

10 кг
3 кг

НАПОЛНЕНИЕ

4

Грунтовка глубокого
проникновения



Расход: 1 кг/м2 в зависимости
от толщины слоя.
Сухой остаток: около 70%. 
Плотность: около 1,7 кг/л.
Цвет: Белый.
Разбавитель: Вода.

Универсальная высокопластичная финишная шпатлевка
PLASTROCK ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ предназначена
для высококачественной отделки стен, потолков, 
бетонных, пенобетонных, гипсокартонных, 
оштукатуренных поверхностей  внутри помещений перед
нанесением лакокрасочных материалов и обоев. 
Наносится толщиной до 3 мм без растрескивания, 
легко шлифуется, обладает незначительной усадкой. 
Совместима с любыми покрывными материалами.

Готовая к применению.

М АТ Е Р И А Л Ы   Н А   В О Д Н О Й   О С Н О В Е

Шпатлевка Plastrock
финишная

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

16 кг
4,8 кг

НАПОЛНЕНИЕ

5

Расход: 5 – 12 м2/л в один слой, в зависимости от метода 
нанесения, а также от впитывающей способности и структуры
окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 25%. 
Плотность: около 1,0 кг/л.
Цвет: Бесцветный. Колеруется в цвета, близкие к эталонным,
по каталогам «Колеруемые 
лаки» и «Лессирующие 
антисептики».
Разбавитель: Вода.

Шелковисто-матовый лак защитно-декоративный
ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ предназначен для отделки 
и защиты внутренних поверхностей в сухих и влажных 
помещениях, а также для наружных поверхностей под 
навесом. Лак содержит антисептические компоненты, 
безопасные для человека, защищает от УФ-излучения,
придает поверхности водоотталкивающие свойства. 
Образует эластичную пленку, стойкую к перепадам 
температур (от минуса к плюсу, 
и наоборот). Не применять для лакировки мебели и полов. 

С антисептическими добавками.

Лак защитно-
декоративный

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 кг
2,7 кг

НАПОЛНЕНИЕ

Расход: 4 – 12 м2/л в один слой, в зависимости от метода 
нанесения, а также от впитывающей способности и структуры
окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 20%. 
Плотность: около 1,0 кг/л.
Цвет: Бесцветный. колеруется 
в цвета, близкие к эталонным, 
по каталогам «Колеруемые лаки» 
и «Лессирующие антисептики».
Разбавитель: Вода.

Антисептик лессирующий ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ
предназначен для защиты деревянных фасадов и других
наружных поверхностей: оконных рам, заборов и т.п. от
влаги, УФ-излучения, различных микроорганизмов: гнили, 
плесени, синевы, насекомых. Комплекс добавок устойчив
к вымыванию осадками и другим воздействиям окружаю-
щей среды. Придает поверхности грязеотталкивающие
свойства. Хорошо впитывается в древесину, глубоко 
проникает в поры, не образует видимой пленки, 
что позволяет древесине «дышать». Не применять 
для окраски внутренних поверхностей теплиц. 

Защитный состав на основе акрилового 
сополимера с добавлением УФ-фильтров.

Антисептик
лессирующий

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

9 кг
2,7 кг

НАПОЛНЕНИЕ



Расход: 4 – 10 м2/л в один слой, в зависимости от метода
нанесения, а также от впитывающей способности 
и структуры окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 55%. 
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Краску БЕЛАЯ использовать как таковую. 
Краску базы А и С колеровать по каталогам для 
каменных фасадов: NCS Exterior и др. 
Краску базы С применять только в колерованном виде.
Разбавитель: Вода.

Совершенно матовая Краска ФАСАДНАЯ ДекоТек 
ПРОФЕССИОНАЛ предназначена для окрашивания
новых или ранее окрашенных бетонных поверхностей,
прочной цементно-известковой штукатурки, минерало-
волокнистых плит и других минеральных поверхностей.
Применяется для окраски фасадов зданий, жилых, 
торговых, промышленных, складских и других 
помещений. Обладает высокой атмосферостойкостью 
и обеспечивает надежную защиту фасада от внешних
климатических воздействий. Образует эластичное 
«дышащее» покрытие, устойчивое к механическим 
нагрузкам и придает поверхности грязе- 
и водоотталкивающие свойства. 
Содержит активный комплекс антисептиков нового 
поколения, защищающий готовое покрытие от 
появления грибков, синевы, плесени, водорослей. 
Покрытие светостойкое, не желтеет с течением 
времени, не мелит под воздествием УФ-излучения.

Водоразбавляемая щелочестойкая 
краска на основе акрилового сополимера.

М АТ Е Р И А Л Ы   Н А   В О Д Н О Й   О С Н О В Е

МАТЕРИАЛЫ  НА  АЛКИДНОЙ  ОСНОВЕ

Краска ФАСАДНАЯ

Расход: 6 – 12 м2/л в один слой, в зависимости от метода 
нанесения, а также от впитывающей способности 
и структуры окрашиваемой поверхности. 
Сухой остаток: около 50%. 
Плотность: около 1,1 кг/л.
Стандартные цвета: белый, коричневый, зеленый, серый,
синий, красный, черный, голубой, бежевый, желтый.

Разбавитель: уайт-спирит.

Универсальная глянцевая алкидная эмаль ДекоТек 
ПРОФЕССИОНАЛ предназначена для окраски 
наружных и внутренних металлических, бетонных, 
деревянных и древесно-стружечных поверхностей. 
Применяется для окраски металлоконструкций, лодок,
вывесок, мебели, дверей, оконных переплетов, стен, 
потолков, полов, подвергающихся умеренному 
механическому и химическому воздействию в жилых,
торговых, складских помещениях, подвалах, балконах,
гаражах, в том числе в детских, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях, больницах 
и на предприятиях пищевой промышленности для 
поверхностей, не имеющих непосредственного контакта
с пищевыми продуктами. Эмаль обладает высокими 
механическими свойствами, ударопрочностью, 
стойкостью к агрессивному воздействию окружающей
среды и перепадам температур. 
Содержит противокоррозионные модификаторы 
и пигменты, что обеспечивает дополнительную защиту 
от коррозии.

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
3 л

13,5 кг
4 кг

НАПОЛНЕНИЕ

6

Эмаль универсальная
Алкидная глянцевая ПФ-115

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
2,5 л
0,8 л

10 кг
2,8 кг
0,9 кг

НАПОЛНЕНИЕ

база

С
база

АБелая



Расход: 7 – 12 м2 /л в зависимости от метода нанесения.
Сухой остаток: около 69%.
Плотность: около 1,1 кг/л.
Цвет: Серый, красно-коричневый.
Блеск: Матовый.
Разбавитель: уайт-спирит.

Грунтовка ГФ-021 ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ 
предназначена для защиты металлических 
поверхностей внутри и снаружи помещений. 
Применяется для грунтования различных типов 
стальных конструкций, металлических крыш, 
автотранспортных средств, железнодорожных 
составов, лодок, радиаторов отопления и других 
поверхностей, перед окраской алкидными 
и полиуретановыми материалами. Обеспечивает 
долгосрочную защиту от коррозии. Высокопрочное 
соединение окрашиваемой поверхности и покрывных
ЛКМ препятсвует отслаиванию ЛКМ. У
лучшает адгезию и снижает расход покрывных 
материалов. В сухих помещениях возможно 
использование в качестве однослойного финишного 
покрытия. Не содержит свинца и хроматов.

Антикоррозионная алкидная 
грунтовка ГФ-021 по металлу.

МАТЕРИАЛЫ  НА  АЛКИДНОЙ  ОСНОВЕ

Грунтовка ГФ-021

7

ОБЪЕМ ТАРЫ

1 л 1 л

НАПОЛНЕНИЕ

Плотность: около 0,78 кг/л.
Цвет: бесцветный.
Хранение: Выдерживает хранение и транспортировку 
при низких температурах. Гарантийный срок хранения 
в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.

Эффективный растворитель ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ 
к алкидным, алкидно-уретановым краскам  и лакам. 
Применяется также для очистки малярных инструментов 
и обезжиривания поверхностей перед окраской.

Растворитель.

Растворитель 
УАЙТ-СПИРИТ

ОБЪЕМ ТАРЫ

10 л
2,5 л
0,8 л

10 кг
2,8 кг
0,9 кг

НАПОЛНЕНИЕ



www.finkraska.ru 




