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BIND

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования поверхности стен и потолков перед 

нанесением водно-дисперсионных красок торговой марки «FRESKO» для 

внутренних и наружных работ по бетону, кирпичу, штукатурке, шпатлевке, 

гипсокартону, а также перед поклейкой обоев. Возможно использование 

грунтовки для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед 

укладкой линолеума, паркета).

CВОЙСТВА: грунтовка экологически чистая. Не требует разбавления.  
Снижает впитывающую способность окрашиваемых оснований, 
увеличивает адгезию (сцепляемость) последующего слоя лакокрасочного 
материала с основанием и уменьшает расход краски. Грунтовка безопасна 
при нанесении и в дальнейшей эксплуатации, нетоксична, не обладает 
выраженным запахом.   

ГРУНТОВКАBIND

Щетка

Кисть

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

5Л
45м²

10Л
90м²

Экологически чистая

Быстро высыхает

Для наружных и
внутренних работ

Обеспечивает равномерность 
нанесения последующих слоев краски

Легко наносится

Сокращает расход краски

Готова к применению



 IMPRELID

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

5Л
45м²

10Л
90м²

Экологически чистая

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования и выравнивания впитывающей способности 

стен и потолков перед нанесением водно-дисперсионных красок торговой 

марки «FRESKO» для внутренних и наружных работ. 

CВОЙСТВА: грунтовка экологически чистая. Снижает впитывающую 
способность окрашиваемых оснований, увеличивает адгезию 
(сцепляемость) последующего слоя лакокрасочного материала с 
основанием и уменьшает его расход. Грунтовка безопасна при нанесении и в 
дальнейшей эксплуатации, нетоксична, не обладает выраженным запахом. 
Высокая концентрация дисперсии позволяет разбавлять грунтовку водой 
перед нанесением первого слоя. Что способствует экономии материала.   

ГРУНТОВКАIMPRELID

Щетка

Кисть

Быстро высыхает

Для наружных и
внутренних работ

Сокращает расход краски

Обеспечивает равномерность 
нанесения последующих слоев краски

Легко наносится



 IMPRELID ULTRA

ГРУНТОВКАIMPRELID ULTRA

Щетка

Кисть

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

5Л
45м²

10Л
90м²

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования и укрепления рыхлых, пористых, непрочных 

и мелящих поверхностей перед нанесением водно-дисперсионных красок 

и при проведении окрасочных, обойных, штукатурных и шпатлевочных 

работ по бетону, кирпичу, штукатурке, шпатлевке и другим пористым 

поверхностям. Благодаря ультратонкому размеру частиц дисперсии 

грунтовка обладает высокой проникающей способностью в верхние слои 

минерального основания. 

CВОЙСТВА: грунтовка экологически чистая. Снижает впитывающую 
способность окрашиваемых оснований, увеличивает адгезию 
(сцепляемость) последующего слоя лакокрасочного материала с 
основанием и уменьшает его расход. Грунтовка безопасна при нанесении и в 
дальнейшей эксплуатации, нетоксична, не обладает выраженным запахом. 
Обладает более высокими адгезионными свойствами к различным 
минеральным поверхностям. Перед применением может разбавляться 
водой. 

Экологически чистая

Быстро высыхает

Для наружных и
внутренних работ

Обеспечивает равномерность 
нанесения последующих слоев краски

Легко наносится

Сокращает расход краски

Высокая проникающая способность



 ROOF 

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

1Л
3м²

2Л
6м²

5Л
17м²

10Л
35м²

20Л
70м²

Экологически чистая

НАЗНАЧЕНИЕ: для защиты, ремонта и окраски шифера (асбестоцементных 

листов), бетонной и керамической кровельной черепицы, ондулина, 

фиброцемента, изделий из твердого ПВХ (малые архитектурные формы) и 

цоколей зданий и сооружений.

CВОЙСТВА: экологически чистая краска. Образует однородную ровную 

поверхность, защищает поверхность от появления мха, лишайников, 

плесени и гнили. Уменьшает объём выделений асбеста в окружающую 

воздушную среду. Увеличивает срок службы покрытия. Образует покрытие, 

устойчивое к дождю, снегу и УФ-излучениям.

КРАСКА ДЛЯ ШИФЕРАROOF

Безвоздушное распыление

Пневматическое распыление

Однородная ровная поверхность

Защита поверхности от появления мха

Защита поверхности от появления 
лишайников

Покрытие устойчиво к дождю,
снегу и УФ-излучениям

Защита поверхности от появления 
плесени

Защита поверхности от появления 
гнили

Уменьшает объём выделений асбеста 
в окружающую воздушную среду

Увеличивает срок службы

синий темно-синий

кирпичный



 FACADE 

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

1Л
3м²

2Л
6м²

5Л
17м²

10Л
35м²

20Л
70м²

Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТFAÑADE

Быстро высыхает

Равномерно распределяется 
по поверхности

Покрытие водостойкое

Экологически чистая

НАЗНАЧЕНИЕ: применяется как для наружных, так и для внутренних работ. 

Краска применяется для окраски цементных, бетонных, кирпичных, 

оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных поверхностей. Краска 

используется для окраски фасадов и интерьеров новых и ранее 

окрашенных жилых и производственных помещений, хозяйственных 

построек, путей эвакуации зданий, при проведении ремонтов эконом-

класса по старым подготовленным поверхностям. 

CВОЙСТВА: экологически чистая краска. Равномерно распределяется по 

поверхности, быстро высыхает. Образует ровное матовое бархатистое 

покрытие. Также образует покрытие, обладающее высокой водостойкостью, 

атмосферостойкостью и паропроницаемостью. Препятствует образованию 

на окрашиваемой поверхности мхов и водорослей. Долговечность 

покрытия - не менее 10 лет при соблюдении технологии нанесения. 

КОЛЕРОВКА: краски данной серии могут колероваться ручным способом с 

помощью колер-краскок «FRESKO», а также на автоматизированном 

колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS. 

Покрытие атмосферостойкое

Образует ровное матовое 
бархатистое покрытие

Покрытие паропроницаемо

Препятствует образованию 
на окрашиваемой поверхности 
мхов и водорослей

Комбинированное распыление

Покрытие долговечное



 FACADE PLUS 

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

1Л
3м²

2Л
6м²

5Л
17м²

10Л
35м²

20Л
70м²

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВFAÑADE PLUS

Покрытие атмосферостойкое

Можно мыть с применением бытовых 
моющих средств

Покрытие обладает высокой 
стойкостью к истиранию

Экологически чистая

Покрытие влагостойкое

Покрытие стойкое

Покрытие прочное

Покрытие долговечное

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративной окраски бетонных, кирпичных, 

оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей. Краска может  

использоваться как для окраски зданий и сооружений , так и для помещений 

с повышенными эксплуатационными требованиями, в том числе 

помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты). 

Краска не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей с водной 

нагрузкой.

CВОЙСТВА: экологически чистая краска. Образует прочное, устойчивое к 

атмосферным воздействиям покрытие, которое обладает высокой 

стойкостью к истиранию. Окрашенные поверхности можно мыть с 

применением бытовых моющих средств. Краска легко наносится на 

поверхность валиком, кистью или методом безвоздушного распыления. 

Образует долговечное защитно-декоративное покрытие (до 10 лет). 

КОЛЕРОВКА:  краски данной серии могут колероваться ручным способом с 

помощью колер-краскок «FRESKO», а также на автоматизированном 

колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS. 

Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

Подходит для колеровки тон в тон в 1950 оттенков по каталогу NCS.1950



UNIVERSAL

 UNIVERSAL КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

1Л
3м²

2Л
6м²

5Л
17м²

10Л
35м²

20Л
70м²

Покрытие атмосферостойкое

Можно мыть с применением бытовых 
моющих средств

Покрытие обладает высокой 
стойкостью к истиранию

Экологически чистая

Покрытие влагостойкое

Покрытие стойкое

Покрытие прочное

Покрытие долговечное

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративной окраски бетонных, кирпичных, 

оштукатуренных, зашпатлеванных и гипсокартонных поверхностей. Краска 

может использоваться как для окраски фасадов зданий и сооружений, так и 

для помещений с повышенными эксплуатационными требованиями (холлы, 

офисные помещения, коридоры, стены гаражей), в том числе помещений с 

повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты). Краска не 

пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей с водной нагрузкой.

CВОЙСТВА: экологически чистая краска. Устойчива к воздействию 

климатических факторов. Окрашенные поверхности можно мыть с 

применением бытовых моющих средств. Покрытие устойчиво к истиранию. 

Краска легко наносится на поверхность валиком, кистью или методом 

безвоздушного распыления. Образует долговечное защитно-декоративное 

покрытие (до 10 лет). 

КОЛЕРОВКА: краски данной серии могут колероваться ручным способом с 

помощью колер-краскок «FRESKO», а также на автоматизированном 

колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS. 

Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

Подходит для колеровки тон в тон в 1950 оттенков по каталогу NCS.1950



 INTERIOR

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТINTERIOR

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

1Л
3м²

2Л
6м²

5Л
17м²

10Л
35м²

20Л
70м²

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративной внутренней окраски стен и 

потолков в сухих помещениях по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и 

гипсовым поверхностям.

CВОЙСТВА: экологически чистая краска, без запаха, образует ровную 

бархатистую матовую поверхность. Краска легко наносится, обладает 

хорошей кроющей способностью и высокой укрывистостью. Устойчива к 

незначительным механическим воздействиям, имеет хорошую адгезию к 

бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. 

Образуемое красками покрытие «дышит», не мелит, стойкое к сухому 

истиранию. Краска устойчива к плесени и грибкам. 

КОЛЕРОВКА: краски данной серии могут колероваться ручным способом с 

помощью колер-краскок «FRESKO», а также на автоматизированном 

колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS. 

Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

Подходит для колеровки тон в тон в 1950 оттенков по каталогу NCS.1950



 INTERIOR EXTRA

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТINTERIOR EXTRA

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративной внутренней окраски стен и 

потолков в сухих помещениях по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и 

гипсовым поверхностям.

CВОЙСТВА: экологически чистая краска, без запаха, образует ровную 

бархатистую матовую поверхность. Краска легко наносится, обладает 

хорошей кроющей способностью, высокой степенью белизны, укрывистости, 

а ее тиксотропность гарантирует отсутствие подтеков при нанесении и 

обеспечивает однородность и равномерность толщины слоя покрытия. 

Устойчива к незначительным механическим воздействиям, имеет хорошую 

адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным 

поверхностям. Образуемое краской покрытие «дышит», не мелит, стойкое к 

сухому истиранию. Краска устойчивы к плесени и грибкам. 

КОЛЕРОВКА: краски данной серии могут колероваться ручным способом с 

помощью колер-краскок «FRESKO», а также на автоматизированном 

колеровочном оборудовании в любой из 1950 оттенков по каталогу NCS. 

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

1Л
3м²

2Л
6м²

5Л
17м²

10Л
35м²

20Л
70м²

Подходит для самостоятельной колеровки колер-красками «FRESKO»

Подходит для колеровки тон в тон в 1950 оттенков по каталогу NCS.1950



Хорошая кроющая способность

Высокая адгезия к гипсокартонным, бетонным
и оштукатуренным поверхностям

Образует ровное матовое 
бархатистое покрытие

Экологически чистая

Покрытие влагостойкое

Покрытие стойкое

Покрытие стойкое к 

дезинфицирующим средствам

Покрытие стойкое к ультрафиолетовому 

облучению

AQUA TOP

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТAQUA TOP

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративной окраски потолков внутри жилых 

и промышленных помещений (в которых периодически может повышаться 

влажность)  по бетонным и гипсовым поверхностям. 

CВОЙСТВА: экологически чистые краски, без запаха. После высыхания 

образуют ровную бархатистую, матовую поверхность. Краски обладают 

хорошей кроющей способностью, высокой адгезией к бетонным,  

гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Могут применяться для 

окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. Краской можно 

окрашивать стены в сухих помещениях.

КОЛЕРОВКА: краски могут выпускаться под каталоги цветов NCS COLOR, 

RAL и др. Возможен выпуск краски других цветов согласно 

предоставленным образцам цвета заказчика. Для проведения колеровки на 

колеровочных машинах и получения, соответствующих каталогу NCS COLOR, 

RAL и др. используют базы красок «FRESKO Aqua».

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

1Л
3м²

2Л
6м²

5Л
17м²

10Л
35м²

20Л
70м²

Колеруется в 1950 оттенков по каталогу NCS1950



AQUA WALL

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ 

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТAQUA WALL

Хорошая кроющая способность

Высокая адгезия к гипсокартонным, бетонным
и оштукатуренным поверхностям

Образует ровное матовое 
бархатистое покрытие

Экологически чистая

Покрытие влагостойкое

Покрытие стойкое

Покрытие стойкое к 

дезинфицирующим средствам

Покрытие стойкое к ультрафиолетовому 

облучению

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративной окраски стен внутри жилых и 

промышленных помещений с постоянно высокой влажностью по 

кирпичным, бетонным, оштукатуренным и гипсовым поверхностям. 

Рекомендуется для покрытий стен и потолков, стойких к дезинфицирующим 

средствам, к ультрафиолетовому облучению в медицинских, учебных, 

школьных и дошкольных учреждениях и других производствах с 

повышенными требованиями к санитарно-гигиеническому состоянию. 

CВОЙСТВА: экологически чистые краски, без запаха. После высыхания 

образуют ровную бархатистую, матовую поверхность. Краски обладают 

хорошей кроющей способностью, высокой адгезией к бетонным,  

гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям. Могут применяться для 

окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. Краской можно 

окрашивать стены в сухих помещениях.

КОЛЕРОВКА: краски могут выпускаться под каталоги цветов NCS COLOR, 

RAL и др. Возможен выпуск краски других цветов согласно 

предоставленным образцам цвета заказчика. Для проведения колеровки на 

колеровочных машинах и получения, соответствующих каталогу NCS COLOR, 

RAL и др. используют базы красок «FRESKO Aqua».

Фасовка и ориентировочный расход на покрытие в 2 слоя:

1Л
3м²

2Л
6м²

5Л
17м²

10Л
35м²

20Л
70м²

Колеруется в 1950 оттенков по каталогу NCS1950



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОЛЕРОВКИ 

ИНТЕРЬЕРНЫХ И ФАСАДНЫХ КРАСОК

НАЗНАЧЕНИЕ: для самостоятельной колеровки водно-дисперсионных красок для внутренних и наружных работ «FRESKO» 

(производства ОАО "Лакокраска") с целью придания им ярких или светлых пастельных тонов, сохраняя при этом все 

характеристики красок. Колер-краску «FRESKO» допускается использовать как самостоятельную краску для внутренних 

работ. При выборе тона необходимо учитывать место проведения ремонтных работ. Для колеровки фасадных красок 

рекомендуется использовать колер-краску тона № 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.  Для колеровки водно-дисперсионных красок 

для внутренних работ можно использовать все 16 тонов колер-краскок «FRESKO». Все тона могут смешиваться между собой в 

любой пропорции для получения любых желаемых оттенков.

РАСХОД: На однослойное покрытие колер-краски «FRESKO» при использовании как самостоятельной краски составляет - 

100-120 г/м². При окрашивании фактурных поверхностей расход может увеличиваться в 1,5-2 раза.



ÆÈÇÍÜ Â ÍÎÂÛÕ ÊÐÀÑÊÀÕ

Контакты отдела реализации:
Брестская область

+375 154 53 85 81

Витебская область

+375 154 53 85 82

Гомельская область

+375 154 53 85 83

Гродненская область

+375 154 53 85 84

Минская область

+375 154 53 85 85

Могилевская область

+375 154 53 85 86
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