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Водно-дисперсионные  материалы  

на  акриловой основе с применением сырья «ARGON», «LANXESS», «BASF», «DOW»  

и других зарубежных и российских производителей. 

ЛКМ колеруются в любые цвета и оттенки по желанию заказчика 

Прайс  - лист (с 01.04.2021) 

 

ЛКМ и декоративные покрытия для наружных работ 
 

Наименование 

краска «АКВАТЕК» 

Описание, область применения Цена руб/кг.              

(в т.ч. НДС) 

ВД-АК 11 

для фасадных и интерьерных работ применяется для внутренней и наружной 
отделки зданий и сооружений по каменным, бетонным,  оштукатуренным и другим 
пористым поверхностям. Предназначена для отделки объектов промышленного, 
гражданского, индивидуального строительства.  

 атмосферостойкость, паропроницаемость; хорошая адгезия; 
 морозостойкость (покрытие эластично, устойчиво к перепадам температур) 

 

белая 108,00 

цветная от 111,00 

ВД-АК 12 

для фасадных и интерьерных работ применяется для внутренней и наружной отделки 
зданий и сооружений по каменным, бетонным,  оштукатуренным и другим пористым 
поверхностям,  по старым покрытиям. Предназначена для отделки объектов 
промышленного, гражданского, индивидуального строительства. 

 Атмосферостойкость, хорошая адгезия (сцепление), стойкость  к выцветанию.  

 Расход 350-400 г/м2 в два слоя. 
 

белая 131,00 

цветная от 134,00 

ВД-АК 13 

для фасадных и интерьерных работ по бетону, кирпичу, асбоцементной кровле, 
штукатурке и др. поверхностям.  

 Атмосферостойкость, высокая адгезия (сцепление), высокая стойкость  к 
выцветанию.  

 Срок службы покрытия более 8 лет.  

 Расход 350-400 г/м2 в два слоя.  
 

белая 150,00 

цветная от 153,00 

ВД-АК 14 

(усиленная) 

для окраски зданий и интерьеров (в том числе с повышенной влажностью), шифера и 
асбоцемента. Обладает стойкостью к действию воды, хорошей паропроницаемостью 
и кроющей способностью. Расход 350-400 г/м2 в два слоя.   
 

белая 183,00 

цветная от 186,00 

ВД-АК 15 

(усиленная, 

полуглянцевая) 

для внутренней и наружной отделки объектов промышленного, гражданского, 
индивидуального строительства; отделки зданий и сооружений по каменным, 
бетонным, деревянным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, по 
загрунтованной поверхности металла,  по любым видам обоев; для окраски 
строительных столярных изделий (массив дерева, ДВП, ДСП, MDF),  внутри и снаружи 
помещений (окна, двери, перегородки, панели и т.д.). Имеет отличные декоративные 
свойства, образует глянцевую  поверхность повышенной белизны. 

белая 214,00 

цветная от 217,00 

Декоративные покрытия 

ВД-АК 17 

(короед) 

 

для оформления фасадов зданий по бетонным, кирпичным и каменным 
поверхностям, а так же по гипсокартону, шиферу и ЦСП. Атмосферостойкое. 
Водостойкое. Морозоустойчивое. Паропроницаемое. Расход 3,0-3,5 кг на 1м2 при 
толщине слоя 2-3 мм.  

 

белая 88,00 

 

ВД-АК 18 

(текстурное  

покрытие) 

применяется при декоративной отделке для наружных работ, содержит наполнитель 
(кварц, мрамор различных фракций). Атмосферостойкая. Расход от 1,2 до 1,5 кг на 1м2 
в один слой 

белая 98,00 

цветная от 103,00 
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ЛКМ и декоративные покрытия для внутренних работ 

 
Наименование 

краска «АКВАТЕК» 

Описание, область применения Цена руб/кг.              

(в т.ч. НДС) 

ВД-АК 21 
для внутренней отделки в сухих помещениях по каменным, бетонным, 
оштукатуренным поверхностям. Расход 300-350 г/м2 в два слоя. Не мелит. 

 потолоки 

белая 50,00 

цветная от 53,00 

ВД-АК 22 

для внутренней отделки в сухих помещениях по каменным, бетонным, 
оштукатуренным поверхностям. Расход 300-350 г/м2 в два слоя. Не мелит. 

 потолки 

 влагостойкая 

белая 53,00 

цветная от 57,00 

ВД-АК 23 

для внутренней отделки по каменным, бетонным, оштукатуренным поверхностям. 
Расход 300-350 г/м2 в два слоя. Не мелит. 

 потолки, стены, внутренние работы 

 сухие помещения 

белая 65,00 

цветная от 68,00 

ВД-АК 24 

для внутренней отделки по каменным, бетонным, гипсокартону, обоям, 
оштукатуренным поверхностям, в том числе в помещениях с повышенной 
влажностью. Покрытие не мелит и умеренно моется. Расход 300-350 г/м2 в два слоя. 

 потолки, стены, внутренние работы 

 влагостойкая 

белая 80,00 

цветная от 83,00 

ВД-АК 25 

для внутренней отделки по каменным, бетонным, гипсокартону, оштукатуренным и 
др. пористым поверхностям. Краска для помещений, требующих частого мытья. 
Обладает хорошей адгезией к окрашенным алкидной краской поверхностям. Расход 
300-350 г/м2 в два слоя. 

 потолки, стены, внутренние работы 

 влагостойкая 

 моющеюся 

белая 94,00 

цветная от 97,00 

ВД-АК 26 

(люкс) 

краска с бархатистым эффектом для окрашивания внутри помещений по кирпичу, 
бетону, гипсокартону, обоям, оштукатуренным и др. пористым поверхностям. 
Образует матовое покрытие, обладающее высокими декоративными и защитными 
свойствами, влагостойкостью, устойчива к истиранию и мытью. Расход 300-350 г/м2 в 
два слоя. 

 потолки, стены, внутренние работы 

 влагостойкая 

 моющеюся 

 устойчивая к истиранию 

белая 110,00 

цветная от 113,00 

ВД-АК 27 

(люкс-белизна) 

краска с бархатистым эффектом для высококачественного окрашивания внутри 
помещений по кирпичу, бетону, гипсокартону, обоям, оштукатуренным и др. 
пористым поверхностям. Образует матовое покрытие с высокой степенью белизны, 
обладающее высокими декоративными и защитными свойствами, влагостойкостью, 
устойчива к истиранию и мытью. Расход 300-350 г/м2 в два слоя. 
 

белая 140,00 

цветная от 143,00 

Декоративные покрытия 

ВД-АК 28 

(текстурное  

покрытие) 

применяется при декоративной отделке для внутренних работ, содержит 
наполнитель (кварц, мрамор различных фракций). Атмосферостойкая. Расход от 1,2 до 
1,5 кг на 1м2 в один слой, при нанесении валиком. 
 

белая 83,00 

цветная от 86,00 

ВД-АК 29 

(короед) 

применяется при декоративной отделке для внутренних работ по бетонным, 
кирпичным и каменным поверхностям, а так же по гипсокартону, шиферу и ЦСП. 
Атмосферостойкое. Водостойкое. Морозоустойчивое. Паропроницаемое. Расход 3,0-
3,5 кг на 1м2 при толщине слоя 2-3 мм. 
 

 

белая 83,00 
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Грунтовки и спецпокрытия для внутренних и наружных работ 

Наименование 

грунтовка  «АКВАТЕК» 

Описание, область применения Цена руб/кг.              

(в т.ч. НДС) 

ВД-АК 01 

применяется по бетонным, асбоцементным, кирпичным, гипсокартонным и др. 

поверхностям с целью укрепления слабых оснований штукатурного слоя и 

создания адгезии. Расход 150-180г/м2 на один слой.  
29,00 

ВД-АК 02 

применяется по бетонным, асбоцементным, кирпичным, гипсокартонным и др. 
поверхностям с целью укрепления слабых оснований штукатурного слоя и 
создания адгезии. Расход 150-180г/м2 на один слой. Препятствует грибковым 
образованиям 

32,00 

ВД-АК 03 

грунтовка глубокого проникновения применяется по бетонным, асбоцементным, 
кирпичным, гипсокартонным, под декоративные покрытия и др. поверхностям с 
целью укрепления слабых оснований штукатурного слоя и создания адгезии. 
Расход 150-180г/м2 на один слой. Препятствует грибковым образованиям. 

39,00 

ВД-АК 04 

грунтовка глубокого проникновения применяется по бетонным, асбоцементным, 

кирпичным, гипсокартонным и др. поверхностям с целью укрепления слабых 

оснований штукатурного слоя и создания адгезии. Атмосферостойкая. Расход 150-

180г/м2 на один слой. Препятствует грибковым образованиям. 

42,00 

ВД-АК 05 

(бетон контакт) 

 

Предназначена для грунтования  каменных, бетонных, асбоцементных, 

оштукатуренных и других  поверхностей с целью укрепления финишного 

штукатурного слоя. Грунтовка содержит специальный наполнитель, 

обеспечивающий хорошую адгезию штукатурных смесей  с  поверхностью. Не 

имеет резкого запаха, быстро высыхает, разбавляется водой. Расход 300-360 г/м2 

на один слой. Препятствует грибковым образованиям. 

64,00 

(цвет розовый) 

ВД-АК 06 

(антисептик) 

Является высокоэффективным биозащитным средством по отношению к 
деревоокрашивающим и плесневым грибам, предназначен для грунтования и 
антисептической обработки деревянных конструкций, а так же бетонных, 
асбоцементных и кирпичных поверхностей для внутренних и наружных работ. 
Специальный материал, который создает в толще материала слой 
антисептической защиты, не имеет резкого запаха, быстро высыхает, разбавляется 
водой. Атмосферостойкая. Расход 100-150 г/м2 на один слой 

76,00 

Спецпокрытия 

ВД-АК 210 

(лак) 

 

финиш-лак предназначен для декоративной отделки и придания защитных, 
водоотталкивающих свойств, всем видам строительных поверхностей 
(натуральный и искусственный камень, бетонные плиты, кирпичные стены, все 
виды бумажных, виниловых и стеклообоев). Расход: 80-120 г/м2 на один слой, в 
зависимости от шероховатости поверхности. 

 

210,00 

(бесцветный) 

ВД-АК 16 

(антикоррозийное) 

Применяется для защиты металлических конструкций из чёрных и цветных 
металлов, подверженных воздействию влаги и атмосферных осадков, от 
возникновения и развития коррозионных процессов. При нанесении в 1 слой 
используется как грунтовка, при нанесении в 2 слоя используется как 
самостоятельное  антикоррозионное покрытие. Расход 150-180 г/м2 на один слой. 

белая 260,00 

цветная от 265,00 

ВД-АК 16 

(антикоррозийное,  

атмосферостойкое) 

Применяется для защиты металлических конструкций из чёрных и цветных 
металлов, подверженных воздействию влаги и атмосферных осадков, от 
возникновения и развития коррозионных процессов. Повышенная стойкость к 
воздействию влаги, солевых растворов, эксплуатация в климатических зонах ТМ, 
УХЛ. При нанесении в 1 слой используется как грунтовка, при нанесении в 2 слоя 
используется как самостоятельное  антикоррозионное покрытие. Расход 150-180 
г/м2 на один слой. При нанесении в 2 слоя барьерная защита подложки не менее 5 
лет. 

белая 380,00 

цветная от 387,00 

 

Фасовка 
Тара л(кг) Цена Тара л(кг) Цена 

1,5 (2) 45.00 20,0 (25) 172.00 

4,0 (5) 69.00 30,0 (45) 280.00 

7,0 (10) 89.00 40,0 (60) 296.00 

10,0 (15) 104.00 50,0 (70) 304.00 

10,0 канистра 104.00   
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