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ОписаниеНаименование

Уникальная водно-дисперсионная краска для вну-

тренних работ на основе чистого акрилата. Идеально 

подойдет для использования на объектах с раз-

личными поверхностями:  подземные гаражи, произ-

водственные цеха, супермаркеты, больницы, школы и 

жилые помещения.  Великолепная адгезия  к бетону, 

штукатуркам, шпаклевкам, гипсокартону. Кроме того, 

возможно нанесение покрытий на стекловолокно, ру-

лонные покрытия, древесину, цветные металлы, оцин-

кованные стальные основания, силикатный кирпич, 

жесткий ПВХ. Специально разработана для безвоз-

душного распыления в один слой, а также для двух-

слойного нанесения кистью или валиком. Высокая сте-

пень укрывистости, быстросохнущая, паропрони-

цаемая, устойчивая в водным чистящим и дезинфи-

цирующим средствам. Имеет 3 степени блеска 5 - глу-

боко матовый, 10 - шелковисто-матовый, 15 - шелковис-

то-глянцевый.

прозрачная база*/белая база

0,125 754,00 1,25 0,875          603,00 862,00

1   4 082,00 10 7 408,00  583,00

10 39 390,00 100 70 394,00 563,00

прозрачная база*/белая база

0,375 1 625,00 3,75 2,625 433,00 619,00

2,5 10 153,00 25 17,50 406,00 580,00

Высококачественная матовая краска на водной 

основе для внутренних работ, усиленная технологией 

Si-CARBON. Входящий в состав краски карбид кремния 

придает ей уникальные прочностные характеристики и 

значительно увеличивает устойчивость к истиранию. 

Идеально подойдет для окраски стен и потолков, 

которые необходимо часто мыть, например, кухни и 

другие жилые помещения с высокой эксплуата-

ционной нагрузкой, офисные помещения, межэтаж-

ные пролеты, школы, спортивные залы и т. д. Высокая 

степень укрывистости, быстросохнущая, паропро-

ницаемая, устойчивая в водным чистящим и дезинфи-

цирующим средствам, хорошо наносится кистью и 

валиком, сниженный «эффект письма» (следы от 

царапин).

Универсальная глубоко матовая краска на водной 

основе для внутренних работ, обладающая хорошей 

адгезией к различным минеральным поверхностям. 

Образует тонкослойное покрытие, подчеркивающее 

структуру поверхности. Подходит для объектов, кото-

рые необходимо быстро покрасить, с целью введения 

в эксплуатацию в тот же день, например, больницы, 

хирургические, супермаркеты, отели, рестораны, 

школы и детские сады.  Высокая степень укры-

вистости, быстросохнущая, паропроницаемая, устой-

чивая в водным чистящим и дезинфицирующим сред-

ствам, хорошо наносится кистью и валиком.

Meer Linie
FD-IM 500

See Linie
FD-IM 530

Ozean Linie
FD-IG 505
FD-IG 510
FD-IG 515

1 728,00 20 - 36,00 -

Функциональный грунт глубокого проникновения 

рекомендован для укрепления старых осыпающихся 

цементных оснований, для обработки крупно- и 

мелкопористых оснований с целью понижения 

впитывающей способности, для подготовки к 

нанесению финишных слоев. FaMa Decor Tiefengrund 

укрепляет поверхность, блокирует выход окраши-

вающих веществ различного происхождения, 

улучшает адгезию, уменьшает впитывающую способ-

ность основания, за счёт этого сокращает расход 

последующих слоев ЛКМ и продлевает открытое 

время клеев и шпатлёвочных и штукатурных составов.

Tiefengrund
FD-AG-402-11
FD-AG-402-17

5 3 250,00 100 - 33,00 -
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1 3 068,00 10                 7 307,00 438,00

10 29 562,00 100               70 296,00 422,00

0,375         1 222,00 3,75             2,625 326,00 466,00

2,5 7 644,00 25                17,50           306,00        437,00

1 3 718,00   10 7 372,00 531,00

10 35 893,00 100 70 359,00 513,00

0,375 1 482,00 3,75 2,625 395,00         565,00

2,5          9 256,00 25 17,50 370,00 529,00

1 2 249,00 10 7 225,00        321,00

10 21 593,00 100 70           216,00 308,00

0,375 897,00 3,75 2,625 239,00 342,00

2,5 5 616,00 25 17,50 225,00 321,00
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