
Наименование Объем

Розничная 

цена,           

рубли с НДС

0,9 л 498

2,7 л 1432

9 л 4309

0,9 л 548

2,7 л 1566

9 л 4881

0,9 л 664

2,7 л 1903

9 л 5990

0,9 л 645

2,7 л 1838

9 л 5814

18 л 10975

0,9 л 717

2,7 л 2101

9 л 6475

0,9 л 655

2,7 л 1832

9 л 5255

TEKNOFLOOR краска для пола. База PM3

Разбавляемая растворителем уретано-алкидная краска 

для бетонных и деревянных полов. Легко содержимая в 

чистоте. Предназначена для наружных и внутренних работ. 

Глянцевая.

Укрывистость 7-9 м2/л

Укрывистость 7-10 м2/л

TEKNOFLOOR краска для пола. База PM1

Разбавляемая растворителем уретано-алкидная краска 

для бетонных и деревянных полов. Легко содержимая в 

чистоте. Предназначена для наружных и внутренних работ. 

Глянцевая.

Укрывистость 7-9 м2/л

BIORA 7 краска для стен и потолков. База PM1 и PM3 

Водоразбавляемая акриловая краска для внутренних 

работ. Не содержит растворителей. Для окраски стен и 

потолков в сухих помещениях. Матовая.

Укрывистость 7-10 м2/л

Цены указаны в рублях

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Прейскурант розничных цен
 на общестроительные и бытовые
лакокрасочные материалы TEKNOS

BIORA 3 краска для потолков

Водоразбавляемая акриловая краска для внутренних 

работ. Для окраски потолков в сухих помещениях, а также 

для грунтования поверхности под окраску  или поклейки 

обоев. Глубокоматовая.

Укрывистость 7-10 м2/л

BIORA BALANCE интерьерная краска. База PM1 и PM3 

Водоразбавляемая  акриловая краска для внутренних 

работ. Для окраски стен и потолков в сухих помещениях, а 

также для ранее окрашенных поверхностей.      

Совершенно матовая.

Укрывистость 4-10 м2/л

г. Нижний Новгород

ул. Тимирязева д.39
Коротков Дмитрий
8-920-012-43-47

BIORA 20 ремонтная краска. База PM1 и PM3

Водоразбавляемая краска для внутренних работ. Для 

окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, 

подверженных повышенным нагрузкам.           Полуматовая



Наименование Объем

Розничная 

цена,           

рубли с НДС

0,9 л 906

2,7 л 2712

9 л 7484

0,9 л 784

2,7 л 2280

9 л 6285

0,9 л 453

2,7 л 1537

9 л 4443

18 л 6604

0,9 л 664

2,7 л 1900

9 л 5776

18 л 11152

0,9 л 818

2,7 л 2450

9 л 6533

18 л 11523

2,7 л 2393

9 л 6829

18 л 12717

2,7 л 1965

9 л 5384

18 л 9829

1 л 915

3 л 2195

10 л 6761

Влагоизоляционное покрытие для стен и потолков 

образующее паронепроницаемую пленку. Используется в 

качестве влагоизолирующей грунтовки во влажных 

помещениях для стен и потолков.

Укрывистость 4-8 м2/л

Укрывистость 6-8 м2/л

TIMANTTI CLEAN антимикробная краска. База PM3

Акрилатная, антимикробная краска на водной основе 

способствующая улучшению гигиены в помещениях.           

С высоким показателем истирания.  В состав краски входит 

серебро. Полуматовая 

Укрывистость 6-8 м2/л

TIMANTTI 40 п/глян. акрилатная краска. База PM1

Водоразбавляемая акрилатная краска для стен и потолков, 

в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. 

Предотвращает рост плесени. Стойкая к мытью и износу. 

Полуглянцевая.

Укрывистость 7-10 м2/л

TIMANTTI W влагоизолирующая грунтовка

TIMANTTI CLEAN антимикробная краска. База PM1

Акрилатная, антимикробная краска на водной основе 

способствующая улучшению гигиены в помещениях.           

С высоким показателем истирания.  В состав краски входит 

серебро. Полуматовая 

TIMANTTI 3 грунтовочная краска

Водоразбавляемая акрилатная грунтовочная краска для 

стен и потолков в помещениях с нормальной и 

повышенной влажностью.   Предотвращает рост плесени.  

Совершенно матовая. 

Укрывистость 4-8 м2/л

Укрывистость 7-9 м2/л

TIMANTTI 20 п/мат. акрилатная краска. База PM1 и РМ3

Водоразбавляемая акрилатная краска для стен и потолков 

в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. 

Предотвращает рост плесени. Полуматовая. 

Укрывистость 7-10 м2/л

Разбавляемая  краска на акрилатной основе для бетонных 

и деревянных полов в помещении.  Применяется для 

покраски новых и  ранее окрашенных поверхностей. 

Полуглянцевая.

TEKNOFLOOR AQUA краска для пола. База PM1

Укрывистость 7-9 м2/л

TEKNOFLOOR AQUA краска для пола. База PM3

Разбавляемая  краска на акрилатной основе для бетонных 

и деревянных полов в помещении.  Применяется для 

покраски новых и  ранее окрашенных поверхностей. 

Полуглянцевая.



Наименование Объем

Розничная 

цена,           

рубли с НДС

0,9 л 612

2,7 л 1788

9 л 5342

18 л 10074

0,33 л 435

1 л 949

3 л 2729

10 л 8560

0,9 л 641

2,7 л 1803

9 л 5469

18 л 11248

0,9 л 871

2,7 л 2597

9 л 6742

0,9 л 736

2,7 л 2202

9 л 5409

18 л 10324

0,9 л 663

2,7 л 1893

9 л 5719

18 л 10447

0,9 л 738

2,7 л 2048

9 л 6052

0,9 л 529

2,7 л 1503

9 л 4357

NORDICA EKO PRIMER грунтовочная краска. База PM1 и РМ3

SAKU краска для цоколя. База PM1 и PM3

Водно-дисперсионная краска для бетонных поверхностей. 

Предназначена для окраски цокольных и бетонных 

опорных стен.Образуемая пленка выдерживает щелочь 

бетона и позволяет влаге испаряться.

Укрывистость 3-6 м2/л

Водоразбавляемая, адгезионная, алкидная грунтовка для  

наружных деревянных поверхностей.                                  

Совершенно матовая.

Укрывистость 6-10 м2/л

NORDICA EKO  краска для домов. База PM1 и РМ3

Водоразбавляемая  краска на основе акрилата с двойным 

эффектом, для деревянных поверхностей. Образует 

твердую поверхность и сохраняет свой цвет и блеск на 

протяжении долгого времени. Глянцевая.

Укрывистость 5-8 м2/л

Водоразбавляемая краска на алкидной основе с 

антикоррозионными пигментами, которые нейтрализуют 

кислотные газы атмосферы и препятствуют разъеданию 

поверхности. Матовая

Укрывистость 7-8 м2/л

KIRJO AQUA  краска для кровли. База PM3

KIRJO краска для крыш. База PM1 и РМ3

Специальная краска на алкидной основе с 

антикоррозионными пигментами, которые нейтрализуют 

кислотные газы атмосферы и препятствуют разъеданию 

поверхности. Полуматовая

Укрывистость 9-11 м2/л

FERREX СЕРАЯ антикоррозийная краска

Грунтовочная антикоррозионная краска на масляно-

алкидной основе. Применяется для грунтовки наружных 

поверхностей а также  для окраски  внутренних 

металлических поверхностей. Матовая

Укрывистость 10,8 м2/л

КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

AKRYLIN  краска для домов. База PM1 и PM3

Высококачественная водоразбавляемая акрилатная краска 

для наружных деревянных поверхностей.  Безопасна для 

окружающей среды.                                                     

Полуматовая.

Укрывистость 8-10 м2/л

KIRJO AQUA  краска для кровли. База PM1

Водоразбавляемая краска на алкидной основе с 

антикоррозионными пигментами, которые нейтрализуют 

кислотные газы атмосферы и препятствуют разъеданию 

поверхности. Матовая

Укрывистость 7-8 м2/л



Наименование Объем

Розничная 

цена,           

рубли с НДС

2,7 л 1638

9 л 5098

18 л 8637

2,7 л 1350

9 л 3801

18 л 8337

1 л 3271

3 л 1736

10 л 4759

0,9 л 606

2,7 л 1726

9 л 5094

0,9 л 588

2,7 л 1575

9 л 2988

1 л 553

3 л 1585

10 л 4508

0,9 л 502

2,7 л 1384

9 л 4179

18 л 7596

0,9 л 621

2,7 л 1774

9 л 5565

WOODEX AQUA CLASSIC лессирующий антисептик

Водоразбавляемый, не образующий пленки лессирующий 

антисептик на масляной основе для наружных работ. 

Защищает деревянянную поверхности от влаги, 

загрязнения и УФ-излучения солнца.

Укрывистость 5-8 м2/л для распиленной; 8-12 м2/л для строганной доски и бревна

WOODEX BASE грунтовочный антисептик
Органоразбавляемый для защиты древесины, содержащий 

масло. Применяется для обработки наружных деревянных 

поверхностей перед нанесением финишного покрытия. 

Защищает древесину от плесени, гниения и синевы.

Укрывистость 4-8 м2/л для распиленной доски; 8-10 м2/л для строганной доски

WOODEX CLASSIC лессирующий антисептик

Является желеобразным, легконаносимым, лессирующим 

средством для защиты древесины. Содержит вещества, 

препятствующие образованию гниения и синевы. В 

колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.

Укрывистость 5-8 м2/л для распиленной доски; 8-12 м2/л для строганной доски

WOODEX WOOD OIL масло

Глубоко проникающее в древесину, колеруемое древесное 

масло.Особенно предназначено для террас а также 

защиты, находящейся на открытых площадках садовой 

мебели.

Укрывистость 5-8 м2/л для распиленной доски; 8-10 м2/л для строганной доски

WOODEX AQUA WOOD OIL масло

Водоразбавляемое, глубоко проникающее в древесину, 

колеруемое древесное масло.Особенно предназначено 

для террас а также защиты, находящейся на открытых 

площадках садовой мебели.

Укрывистость 5-8 м2/л для распиленной доски; 8-10 м2/л для строганной доски

SILOKSAN фасадная краска. База PM1

Водоразбавляемая на основе силиконовой эмульсии 

краска для минеральных поверхностей без содержания 

органических растворителей. Позволяет поверхности 

дышать и отталкивает воду

Укрывистость 4-6 м2/л

SILOKSAN фасадная краска. База PM3

Водоразбавляемая на основе силиконовой эмульсии 

краска для минеральных поверхностей без содержания 

органических растворителей. Позволяет поверхности 

дышать и отталкивает воду

Укрывистость 4-6 м2/л

Водоразбавляемый гель для использования с силиконовой эмульсионной краской 

SILOKSAN. Используется как добавка к краске SILOKSAN для грунтования 

поверхности.Улучшает водоотталкивающие свойства пленки краски препятствуя 

проникновению дождя и брызг через капилляры в конструкцию.

SILOKSAN GEL гель

Укрывистость 4-8 м2/л для распиленной доски; 8-10 м2/л для строганной доски

WOODEX AQUA BASE грунтовочный антисептик
Водоразбавляемый для защиты древесины, содержащий масло. 

Применяется для обработки наружных деревянных поверхностей 

перед нанесением финишного покрытия. Защищает древесину от 

плесени, гниения и синевы.



Наименование Объем

Розничная 

цена,           

рубли с НДС

0,45 л 414

0,9 л 642

2,7 л 1817

9 л 5295

0,45 л 414

0,9 л 612

2,7 л 1767

9 л 5238

0,45 л 416

0,9 л 581

2,7 л 1650

9 л 4827

0,45 л 667

0,9 л 1147

2,7 л 3436

9 л 10114

0,45 л 658

0,9 л 1138

2,7 л 3409

9 л 10025

0,45 л 657

0,9 л 1122

2,7 л 3361

9 л 9832

1 л 708

3 л 2048

0,45 л 690

0,9 л 1124

2,7 л 3290

PANELWAX лессирующий воск.

Водоразбавляемый лессирующий воск для деревянных 

поверхностей внутри помещений. Содержит натуральный 

воск. Образует водоотталкивающую и легкоочищаемую 

поверхность. Матовый

Укрывистость 8-14 м2/л

HELO AQUA 40 полуглянцевый лак.

Водоразбавляемый специальный лак на основе 

полиуретановой дисперсии. Подходит для лакировки 

деревянных поверхностей внутри и снаружи. 

Полуглянцевый.

Укрывистость 8-12 м2/л

HELO лак для яхт.

Уретано-алкидный быстросохнующий лак с отличной 

стойкостью к погоде и воде. Долго сохраняет свой блеск, 

не шелушится и не трескается. Защищает древесину от 

посерения и растрескивания. Высокоглянцевый.

Укрывистость 10-14 м2/л

HELO 90 глянцевый уретано-алкидный лак.

Уретано-алкидный лак. Образует твердую и эластичную 

поверхность. Подходит для лакировки деревянных 

поверхностей внутри и снаружи. Пленка лака стойкая к 

износу, ударам,  моющим средствам и тд. Глянцевый.

Укрывистость 10-14 м2/л

HELO AQUA 80 глянцевый лак.

Водоразбавляемый специальный лак на основе 

полиуретановой дисперсии. Подходит для лакировки 

деревянных поверхностей внутри и снаружи.       

Глянцевый

Укрывистость 8-12 м2/л

HELO 15 матовый уретано-алкидный лак.

Уретано-алкидный лак. Образует твердую и эластичную 

поверхность. Подходит для лакировки деревянных 

поверхностей внутри и снаружи. Пленка лака стойкая к 

износу, ударам,  моющим средствам и тд. Матовый.

Укрывистость 10-14 м2/л

HELO AQUA 20 полуматовый лак.

Водоразбавляемый специальный лак на основе 

полиуретановой дисперсии. Подходит для лакировки 

деревянных поверхностей внутри и снаружи.         Матовый.

Укрывистость 8-12 м2/л

HELO 40 п/глян. уретано-алкидный лак.

Уретано-алкидный лак. Образует твердую и эластичную 

поверхность. Подходит для лакировки деревянных 

поверхностей внутри и снаружи. Пленка лака стойкая к 

износу, ударам, моющим средствам. Полуглянцевый.

Укрывистость 10-14 м2/л

ЛАКИ И ВОСКИ



Наименование Объем

Розничная 

цена,           

рубли с НДС

0,9 л 365

2,7 л 1086

9 л 2897

0,45 л 448

0,9 л 706

1 л 393

3 л 1147

10 л 3144

Эффективный разбавитель для красок, содержащих 

ксилол, таких, как антикоррозионная крпаска FERREX, 1 л 545

1 л 443

TEKNOSOLV 9550 растворитель 

1 л 489

3 л 1145

10 л 3181

1 л 407

5 л 935

10 л 1347

1 л 322

5 л 1315

Является очищающим средством на основе гипохлорида. 

Предназначено для очистки от плесени деревянных и 

окрашенных поверхностей.

RENSA HOMEPESULIUOS смывка для плесени

PELTIPESU смывка для гальванизированных поверхностей

RENSA HOMEPESULIUOS смывка для плесени

Является очищающим средством на основе гипохлорида. 

Предназначено для очистки от плесени деревянных и 

окрашенных поверхностей.

Является медленно испаряющимся растворителем, 

который содержит солвент нафту. Применяется для 

разбавляемых лаковым бензином алкидных красок и лаков 

при нанесении кистью.

TEKNOSOLV 9500 растворитель

Является смесью растворителей, при помощи которой 

достигается понижение желеобразности красок группы 

ФУТУРА и, таким образом, краски можно разбавлять для 

нанесения распылителем.

Это щелочное концентрированное моющее средство, содержащее 

аммиак. До применения средство разбавить водой. Удаляют с 

гальванизированных поверхностей соли цинка, жир, грязь и прочие 

примеси, которые необходимо удалять до нанесения краски. 

PELTIPESU смывка для гальванизированных поверхностей

Укрывистость 10 м2/л

РАСТВОРИТЕЛИ И ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

TEKNOSOLV 1621 растворитель
Универсальный растворитель со слабым запахом для красок и 

лаков, разбавляемых уайт-спиритом и скипидаром. 

Предназначен также для мытья рабочих инструментов и для 

обезжиривания поверхностей перед окраской.

SATU SAUNASUOJA защитное средство для саун

Защитное средство для сауны - водоразбавляемое 

защитное средство. Для стеновых панелей и потолка в 

сауне. Формирует грязе-водоотталкивающую поверхность, 

которая позволяет древесине дышать. 

Укрывистость 10 м2/л

TEKNOSOLV 1639 растворитель

SATU SAUNAVAHA воск бесцветный

Воск для сауны - желеобразное, водоразбавляемое 

защитное средство содержащее натуральный воск. Для 

стеновых панелей, потолка а также скамеек в сауне. 

Подчеркивает натуральный цвет древесины.



Наименование Объем

Розничная 

цена,           

рубли с НДС

0,45 л 421

0,9 л 643

2,7 л 1851

9 л 5214

0,45 л 467

0,9 л 727

2,7 л 2106

9 л 6441

0,45 л 501

0,9 л 777

2,7 л 2184

9 л 6560

0,45 л 480

0,9 л 758

2,7 л 2262

9 л 7507

0,45 л 632

0,9 л 1092

2,7 л 3264

9 л 9285

0,45 л 653

0,9 л 1092

2,7 л 3306

9 л 9569

0,45 л 735

0,9 л 1202

2,7 л 3501

9 л 10689

0,45 л 729
0,9 л 1329
2,7 л 3974

FUTURA 3 адгезионная грунтовка. База PM1 и РМ3
Матовая, алкидная, грунтовочная краска общего применения. 

Подходит в качестве грунтовочной, шлифовальной, адгезионной 

и промежуточной краски. Полностью матовая.

Укрывистость 8-12 м2/л на гладкую поверхность (однослойное нанесение)

Укрывистость 8-10 м2/л 

Водоразбавляемая краска универсального применения на 

уретано-алкидной основе для внутренних и наружных 

работ.                                                                          

Полуглянцевая.

FUTURA AQUA 40 уретано-алкидная краска. База PM1 и РМ3

Укрывистость 8-12 м2/л на гладкую поверхность

FUTURA AQUA 80 уретано-алкидная краска. База PM1 и РМ3

Водоразбавляемая краска универсального применения на 

уретано-алкидной основе для внутренних и наружных 

работ.                                                                          

Глянцевая.

Укрывистость 8-10 м2/л 

FUTURA AQUA 3 адгезионная грунтовка.  База PM1 
Водоразбавляемая полностью матовая адгезионная грунтовка на 

алкидной основе. Для деревянных и оцинкованных поверхностей 

внутри помещения, а также для наружных деревянных 

поверхностей.

Укрывистость 8-12 м2/л на гладкую поверхность 

FUTURA 40 уретано-алкидная краска. База  и РМ3

Укрывистость 8-10 м2/л 

Универсальная, желеобразная, уретано-алкидная краска. 

Применяется для финишной окраски деревянных и 

загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи 

помещений. Полуглянцевая.

Укрывистость 8-12 м2/л на гладкую поверхность (однослойное нанесение)

FUTURA 15 уретано-алкидная краска. База PM1 и РМЗ
Универсальная, высококачественная, быстровысыхающая, 

уретано- алкидная краска, которая благодаря своему 

желеобразному состоянию, обладает хорошими окрасочными 

свойствами. Полуматовая

FUTURA AQUA 20 уретано-алкидная краска. База PM1 и РМ3

Водоразбавляемая краска универсального применения на 

уретано-алкидной основе для внутренних работ.        

Полуматовая.

FUTURA 90 уретано-алкидная краска. База PM1 и РМ3
Универсальная, желеобразная уретано-алкидная краска. 

Применяется для финишной окраски деревянных и 

загрунтованных металлических поверхностей внутри и снаружи 

помещения. Полностью глянцевая.

Укрывистость 8-12 м2/л на гладкую поверхность (однослойное нанесение)

КРАСКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА


