Сравнение наиболее популярных интерьерных красок
наименование

фото банки

краткое описание

банка,
литры

цена за
банку

цена за 1
литр

8,5

560,00

65,88

8,5

739,00

86,94

9,0

870,00

96,67

4,0

500,00

125,00

Экономная краска для стен и потолков.
DANKE! Polar Weiss

DANKE! Mattlatex

Расход 10-12 м2/ 1л

Моющаяся краска, эффективная и экономная.
Колеруется в 450 пастельных цветов согласно
палитре "Spirit of Color".
Расход 8-10 м2/ 1л

Vasco
Interior
STANDART

Водоразбавляемая акриловая краска для
интерьеров. Совершенно матовая. Устойчива к
мытью. 3 класс мокрого истирания,
выдерживает более 2000 проходов щеткой.
Отличная укрывистость
Расход: 6-8 м²/л в зависимости от поверхности
Антибактериальная
Изготовлена по немецким
краска. Обладает
технологиям
высокой
адгезией к поверхности. Для влажных помещений.

DANKE! Anti-Mold

Расход 9-13 м2/ 1л

матовая стойкая к мытью латексная краска
для внутренних работ на акрилатной основе

Standart 5

9,0

1160,00 128,89

OSKAR Spirit of color
Basa P interior

OSKAR Superweiss
Super Washable

Vasco
ELITE 3

Family

Legenda

Стойкая к мытью акриловая краска с добавлением
активного серебра,с высокой укрывистостью для
внутренних работ. Обладает антибактериальными
свойствами. Тонируется в более чем 1000 оттенков
по системе "Spirit of Color".
Расход 10м2/л

Супербелая, акриловая, матовая краска с
добавлением серебра, обладает очень высокой
адгезией к поверхности и укрывистостью. С
антибактериальным эффектом. Тонируется в
светлые оттенки.
Расход 10-12м2/л

Износостойкая латексная краска для стен и
потолков внутри помещений. Чрезвычайно
экономичная, имеет высокую кроющую
способность. 2 класс мокрого истирания,
выдерживает более 5000 проходов щеткой.
Выдерживает влажную уборку с применением
моющих средств. Паропроницаемая, позволяет
Cовершенно матовая стойкая к мытью
латексная краска с повышенной
укрывистостью на акрилатной основе для
внутренних работ

Совершенно матовая, особо стойкая к мытью
латексная краска для внутренних работ, на
акрилатной основе

10,0

1390,00 139,00

8,5

1218,00 143,29

9,0

1350,00 150,00

9,0

1395,00 155,00

9,0

1620,00

180,00

Матовая, особо стойкая к мытью латексная
краска для внутренних работ, на акрилатной
основе.

9,0

1620,00

180,00

9,0

1620,00

180,00

9,0

1648,00 183,11

Vasco
ELITE 7

Шелковисто-матовая латексная краска для
внутренних работ. Чрезвычайно экономичная,
имеет высокую кроющую способность.
Применяется в помещениях с высокой
эксплуатационной нагрузкой: офисах, школах,
детских садах, ресторанах.

9,0

1680,00 186,67

БИОРА 3

Водоразбавляемая краска для грунтования и
окраски потолков в сухих помещениях.
Выдерживает легкое мытье. Расход 10 -12
м2/л на ранее окрашенную поверхность,
7 -10 м2/л на зашпатлеванную поверхность,
4-7 м2/л на бетонную и оштукатуренную
поверхность.

9,0

1898,00 210,89

Idol

Dynasty

Vasco
interior LUXE

Шелковисто-матовая особо стойкая к мытью
латексная краска на акрилатной основе для
внутренних работ.

Латексная водоразбавляемая акриловая
краска особо стойкая к мытью для интерьеров
Совершенно матовая. Устойчива к
интенсивному мытью с применением моющих
средств.
1 класс мокрого истирания,

ТИМАНТТИ 3

Водоразбавляемая совершенно матовая
акрилатная грунтовочная краска для стен и
. потолков в помещениях. Предотвращает
рост плесени.
Расход 4-8 м2/л

9,0

2085,00 231,67

9,5

2299,00 242,00

9,5

2459,00 258,84

8,5

2279,00 268,12

9,5

2690,00 283,16

Глубокоматовая краска для потолков с
замедленным временем высыхания.

Sympatia

Глубокоматовая краска для стен и потолков.

Akrit 4

OSKAR Ceramic
Ultrawashable

Супербелая, полуглянцевая краска с добавлением
керамических микросфер.Ультрастойкая к мытью,
обладает высокой адгезией к поверхности и
высокой укрывистостью. Тонируется в
пастельную и насыщенную гамму палитры Spirit
of Color.
Расход 10-12м2/л
Моющаяся шелково-матовая краска для стен.

Akrit 7

БИОРА 7

Водоразбавляемая матовая акрилатная
краска для внутренних стен. Выдерживает
более 5000 проходов щеткой. Расход 10 -12
м2/л на ранее окрашенную поверхность, 7 10 м2/л на зашпатлеванную поверхность,
4 - 7 м2/л на бетонную и оштукатуренную
поверхность.

9,0

2551,00 283,44

БИОРА БАЛАНС

Полностью матовая акрилатная краска для
сухих помещений. Выдерживает более 10
ООО проходов щеткой. Расход 7-10 м2/л на
ранее окрашенную поверхность,
6 - 8 м2/л на зашпатлеванную поверхность,
4-7 м2/л на бетонную и оштукатуренную
поверхность.

9,0

2649,00 294,33

9,0

2901,00 322,33

9,5

3069,00 323,05

9,5

3239,00 340,95

9,0

3112,00 345,78

ТИМАНТТИ 7

Специальная водоразбавляемая матовая
акрилатная краска для стен и потолков в
помещениях. Выдерживает более 20 000
проходов щеткой. Предотвращает рост
плесени. Расход 7 - 10 м2/л на ранее
окрашенную поверхность, 6 - 8 м2/л на
Износостойкая моющаяся полуматовая краска
для стен.

Akrit 12

Бархатисто-матовая моющаяся интерьерная
краска. Эффект бархата.

Mattilda

ТИМАНТТИ 20

Водоразбавляемая полуматовая акрилатная
краска для стен и потолков в помещениях.
Выдерживает более 15 ООО проходов
щеткой. Предотвращает рост плесени.
Расход 7 -10 м2/л на ранее окрашенную
поверхность, 6-8 м2/л на зашпатлеванную

ТИМАНТТИ 40

Водоразбавляемая полуглянцевая
акрилатная краска для стен и потолков в
помещениях. Предотвращает рост плесени.
Выдерживает более 15 ООО проходов
щеткой. Расход 7 -: "2/п на ранее
окрашенную поверхность, 6 - 8 м2/л на

9,0

3228,00 358,67

