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Варианты использования резиновой краски: 

*     покраска жилых и промышленных помещений; 

*     покраска крыш (в том числе крыш из оцинкованного 
железа); 

*     покраска потолков, стен, фасадов; 

*     покраска бетонных полов в гаражах, складах, 
автосервисах, паркингах, цехах, торговых залах; 

*     покраска кухонь, санузлов; 

*     покраска теннисных кортов; 

*     покраска бассейнов. 

*     расход — 100-300 г/м2 (при двухслойном покрытии — 300-
400  г/м2); 

*     время высыхания — 0,5-1 час. 

ФАСОВКА:   5кг.  10 кг. 

 

 
 
 
 
 
 
 

336 руб. за кг. 

 

Обеспыливающая пропитка Полимер бетон. 

Современные технологии помогают обеспечить 
обеспыливание бетона и бетонных поверхностей. Для борьбы 
с разрушением бетона (включая низкомарочные бетоны) и 
пылеобразованием оптимально подходит  Полимер 
бетон,  добавка позволяет добиться следующих свойств 
бетонного пола: 

• повышенная износостойкость и низкая истираемость; 

• обеспыленная бетонная поверхность; 

• водостойкость и устойчивость в агрессивных средах. 

Средний расход 120-250 гр./ кв.м 

Технология нанесения пропитки: валиком, 
краскопультом. 

 

 
 
 
 

322 руб. за кг. 

 

Эксплуатационные преимущества 

           «СуперГрунт» значительно улучшает свойства 
покрываемой поверхности: 

           • связывает её частицы, предотвращая образование 
пыли, и заполняет микротрещины; 

           • повышает её прочность и сопротивляемость внешним 
воздействиям; 

           • улучшает адгезию с последующим красочным 
покрытием. 

  

     Универсальность 

  
   «СуперГрунт» универсален! Благодаря широкому 
температурному диапазону и влагостойкости он полностью 

 
 
 
 

110 руб. за кг. 

http://www.samar-decor.ru/


адаптирован не только для внутренних, но и для внешних 
работ, к тому же он проникает в структуру даже тех 
материалов, с которыми обычные грунтовки справляются 
плохо. 

 

 

Свойства «PromColor Facade» 

• Долговечность: при правильном нанесении не требует 
обновления долгие годы. 

• Укрывистость: задаёт цвет и создаёт надёжное защитное 
покрытие даже при нанесении в один слой. 

• Стойкость к атмосферным воздействиям: может 
эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и 
нестабильного температурного режима от -40⁰С до +100⁰С. 

• Светостойкость: лакокрасочный слой не выцветает под 
воздействием солнечных лучей. 

• Экологичность: не содержит компонентов, способных 
нанести вред окружающей среде. 

• Пожаробезопасность: в составе краски отсутствуют горючие 
материалы.  

 

 
 
 
 

168 руб. за кг 

 

Свойства 

 Долговечность и износостойкость: достойно 
сопротивляется механическим воздействиям и истиранию. 
При соблюдении технологии нанесения и бережном 
обращении PromColorInteriorExtra прослужит долго. 

 Хорошая укрывистость: создает ровное однородное 
покрытие при сравнительно невысоком расходе – 280-350 г/м2 
на два слоя. 

 Влагостойкость: не теряет эксплуатационных свойств в 
помещениях с повышенной влажностью. 

  Паропроницаемость: окрашенная поверхность «дышит». 

 Благодаря широкому диапазону рабочих 
температур краска сохраняет эксплуатационные свойства как 
в слабоотапливаемых помещениях, так и вблизи от 
источников тепла (батарей отопления, работающей 
аппаратуры и т.д.). 

 

 
 
 

112 руб. за кг. 

 


