Прайс-лист действителен с 05.05.2021 г.
Название

Фото

Основные характеристики

Тара,
Л

Цена,
Грн

Интерьерные краски

Vasco
interior LUXE

Совершенно матовая акрилатная краска для
0,9
интерьеров.
Водорастворимая, имеет высокую адгезию и
укрывистость. Легкая в нанесении, паропроницаемая.
2,7
Особо стойкая к мытью. Для потолков и стен в
помещениях с нормальной влажностью и высокими
эксплуатационными требованиями: жилые и офисные
9
помещения, детские сады, школы, рестораны и тому
подобное. Можно использовать в учебных и лечебных
база C
учреждениях. Наносится на новые или ранее окрашенные 0,9
основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево,
база C
стеклохолст и обои.
2,7
Цвет: белый и под тонировку.
Степень блеска: абсолютно матовый (≈ 2).
база C
Расход: на 1 слой 7 - 12 м²/л.

9

Vasco
ELITE 7

Vasco
ELITE 3

05.05.2021

Шелковисто-матовая латексная краска для внутренних
работ.
Имеет высокую адгезию и укрывистость, очень
экономична. Тонкослойная, легкая в нанесении,
паропроницаемая. Выдерживает влажную уборку с
применением моющих средств.
Для потолков и стен внутри помещений с нормальной
влажностью: жилые и офисные помещения, детские
сады, школы, коридоры, рестораны и тому подобное.
Наносится на новые или ранее окрашенные основания:
бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои.
Цвет: белый и под тонировку.
Степень блеска: матовый (≈ 7,5).
Расход: на 1 слой 11 - 15 м²/л.
Совершенно матовая латексная краска для интерьеров.
Очень экономична, имеет высокую адгезию и
укрывистость. Паропроницаемая. Легкая в нанесении.
Образует гладкую поверхность с совершенно матовым
блеском. Содержит добавки, которые способствуют
легкому удалению загрязнений.
Для потолков и стен внутри помещений с нормальной
влажностью: жилые и офисные помещения, детские
сады, школы, рестораны и тому подобное.
Типы поверхности для нанесения: бетон, кирпич,
гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои.
Цвет: белый и под тонировку.
Степень блеска: глубоко матовый ≈ 2).
Расход: на 1 слой 10 - 12 м²/л.
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Vasco

Название

Vasco
Interior
STANDART

Фото

Основные характеристики

Тара,
Л

Водорастворимая акриловая краска для внутренних
0,9
работ.
Матовая, образует гладкую поверхность с бархатным
блеском. Паропроницаемая, «дышит». Экономная в
2,7
нанесении, устойчива к мытью.
Для потолков и стен: жилые и офисные помещения,
9
детские сады, школы, коридоры, фойе, рестораны и тому
подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные
база C
основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево,
0,9
стеклохолст и обои.
база C
Цвет: белый и под тонировку.
2,7
Степень блеска: матовый.
база
C
Расход: на 1 слой 6 -8 м²/л.

9

Vasco
Interior
ECO

Матовая акриловая краска для интерьеров.
Очень экономична. Образует гладкую поверхность с
приятным матовым блеском. Паропроницаемая
позволяет стенам «дышать».
Предназначена для стен и потолка внутри помещений:
жилые и офисные помещения, детские сады, школы,
рестораны и тому подобное.
Наносится на новые или ранее окрашенные основания:
бетон, кирпич. гипсокартон, дерево, стеклохолст и обои.
Цвет: белый и под тонировку.
Степень блеска: матовый.
Расход: на 1 слой 8 -10 м²/л.

9

Цена,
Грн

152,00
336,00
999,00
134,00
289,00
929,00

495,00

Универсальные краски

Vasco
UNIVERSAL

Vasco
RELIEF

05.05.2021

Латексная матовая универсальная, фасадная краска.
0,9
Экономическая, отлично укрывает. Атмосферостойкая и
экологически безопасна. Паропроницаемая, «дышит».
Особо стойкая к мытью, 1 класс устойчивости к мытью.
2,7
Для стен и потолков, где необходимо долговечное
покрытие, способное выдерживать интенсивное,
многократное мытье: жилые дома, паркинги, гостиницы,
9
развлекательные центры, школы и тому подобное.
Наносится на новые или ранее окрашенные основания
снаружи и внутри зданий: бетон, штукатурка, силикатный база С
0,9
кирпич, гипсокартон, дерево, обои, системы
теплоизоляции с пенопластом и минеральной ватой.
Цвет: белый и под тонировку.
базаС
Степень блеска: матовый.
2,7
Расход: на 1 слой 4 - 7 м²/л.

Структурная акриловая краска для декоративных работ.
Для использования внутри и снаружи зданий. Образует
надежную структурную поверхность. Обладает высокой
паропроницаемостью, «дышит» и устойчивостью к влаге.
Очень устойчива к агрессивным промышленным
загрязнениям, механическим воздействиям.
Предназначена для покрытия пористых и газобетонных
поверхностей, а также для минеральных штукатурок. Для
нанесения на новые или ранее окрашенные основания:
бетон, газобетон, кирпич, гипсокартон и тому подобное.
Цвет: белый и под тонировку.
Степень блеска: матовый.
Расход: на 1 слой 3-5 м²/л.
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Vasco

Название

Фото

Основные характеристики

Тара,
Л

Цена,
Грн

9

895,00

9

1292,00

Объектные интерьерные краски

Matt
Latex

Premium
Latex

Матовая латексная краска для внутренних работ.
Экономическая и легкая в нанесении.
Образует покрытие с высокой адгезией и способностью к
влажной очистки.
Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича,
фанеры, обоев, лакокрасочных покрытий внутри
помещений.
Цвет: белый и тонируется в светлые оттенки.
Степень блеска: матовый.
Расход: на 1 слой 8 -10 м²/л.
Матовая латексная краска для внутренних работ.
Обладает высокой укрывистостью и стойкость к мытью.
Паропроницаемая, «дышит». Образует гладкую, матовую
поверхность.
Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича,
гипсокартонных поверхностей, также фанеры, дерева,
лакокрасочных покрытий, стеклообоев, обоев.
Цвет: белый.
Степень блеска: матовый.
Расход: на 1 слой 10 - 12 м²/л.

Эмали

Vasco
AQUAMARIN
глянцевый

Vasco
AQUAMARIN

полуматовый

05.05.2021

Глянцевая и полу матовая акриловая эмаль. Для
наружных и внутренних работ.
0,9
Имеет хорошую адгезию, износостойкость и
эластичность.
Устойчива к многократному мытью и очистке.
2,7
Быстро сохнет. Не растрескивается, не желтеет,
выдерживает перепады температур и влажности.
Отлично ложится на все поверхности: стены, окна, двери,
9
стулья и тому подобное.
Наносится на новые или ранее окрашенные основания:
0,9
бетон, кирпич. гипсокартон, штукатурка, дерево, металл,
и тому подобное. Можно использовать для окрашивания
2,7
даже детских игрушек. Также пригодна для радиаторов.
9
Цвет: белый и под тонировку.
Степень блеска: глянцевый и полу матовый.
база С
Расход: на 1 слой 6-10 м²/л.
0,9

база С
2,7
база С
9
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Фасадные краски, штукатурки

Vasco
Facade
PREMIUM

Vasco
Facade
STANDART

Матовая акриловая фасадная краска,
модифицированная силоксаном.
Легко наносится, имеет хорошую адгезию к основанию.
Образует покрытие устойчивое к атмосферным и
механическим воздействиям и обладает эффектом
самоочищения. Для нанесения на фасады частных и
многоэтажных домов, образовательных учреждений,
торговых центров, промышленных зданий и тому
подобное. Наносится на новые или ранее окрашенные
основания: бетон, кирпич, штукатурка, гипсокартон,
дерево, системы теплоизоляции с пенопластом и
минеральной ватой. Рекомендуется даже для
использования в условиях агрессивной промышленной и
морской среды.
Цвет: белый и под тонировку.
Степень блеска: матовый.
Расход: на 1 слой 4 - 7 м²/л.

Акриловая водорастворимая фасадная краска.
Создает атмосферостойкое, эластичное защитное
2,7
покрытие. Имеет высокую укрывистость и повышенную
адгезию. Идеальна для неровных пористых поверхностей.
Сохраняет насыщенность цвета.
9
Применяют для окраски фасадов жилых, торговых,
промышленных, складских и других зданий.
Для нанесения на новые или ранее окрашенные
основания: бетон, кирпич, гипсокартон, дерево, системы база С
теплоизоляции с пенопластом.
2,7
Цвет: белый и под тонировку.
Степень блеска: матовый.
Расход: на 1 слой 4 - 7 м²/л.
база С

9

Vasco
Facade
EXTRA

Vasco
Acryl Décor K15
«барашек»

05.05.2021

Акриловая водорастворимая фасадная краска.
Экономическая. Имеет высокую адгезию с различными
основаниями. Устойчива к осадкам. Может
использоваться как краска-грунт.
Применяют для окраски фасадов жилых, торговых,
промышленных, складских и других зданий. Наносится на
новые или ранее окрашенные основания: бетон, кирпич,
гипсокартон, дерево, системы теплоизоляции с
пенопластом.
Цвет: белый и под тонировку.
Степень блеска: матовый.
Расход: на 1 слой 6 м²/л.
Акриловая декоративная штукатурка с камешковой
фактурой. Зерно 1,5мм
Для декоративной отделки фасадов и стен с
повышенными эксплуатационными требованиями внутри
помещений. Образует атмосферостойкие, эластичные,
износостойкие и устойчивые к проливных дождей
покрытия. Фактура штукатурки скрывает мелкие дефекты
поверхности.
Цвет: белый.
Расходы: на 1 слой примерно 2,6 кг/м².
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Средства для дерева

Vasco
antiseptik
AQUATEX

Vasco
Wood AQUATEX

Vasco
base AQUATEX

05.05.2021

Антисептик на водной основе для всех изделий из
дерева.
Предназначен для финишного покрытия древесины
снаружи помещений. Сохраняет и подчеркивает
природную текстуру дерева. Защищает от гнили, плесени,
грибков и влаги. Не содержит растворителей. Устойчив к
ультрафиолету, и атмосферным воздействиям. В цвете
придает обычному дереву красоту благородных пород
древесины. Применяется для обработки поверхностей и
конструкций из дерева, фанеры, для деревянных
фасадов, обшивок домов, террас, окон, дверей,
элементов декора и тому подобное.
Цвет: дуб, орех, тик, палисандр, белый, прозрачный и под
тонировку.
Степень блеска: Шелковисто-глянцевая.
Расход: на 1 слой около 13 м²/л.

Лак для финишной защиты древесины на водной
основе. Предназначен для использования внутри и
снаружи помещений. Сохраняет и подчеркивает
естественную текстуру древесины. Устойчив к
ультрафиолету, не образует пленку. Экологически чистый.
Применяется для обработки поверхностей и конструкций
из дерева, фанеры, для дверей, оконных рам, элементов
декора, детских игрушек, ульев, деревянных столов,
стульев, и тому подобное. В цвете придает обычному
дереву красоту благородных пород древесины.
Цвет: дуб, орех, тик, палисандр, белый, прозрачный и под
тонировку.
Степень блеска: Шелковисто-глянцевая.
Расход: на 1 слой около 13 м²/л.

Акриловый грунт для древесины на водной основе. Для
наружных и внутренних работ, с биоцидным действием.
Выравнивает впитывающую способность поверхности.
Защищает дерево от влаги. Улучшает адгезию материалов
к поверхности и снижает расход финишного покрытия.
Применяется для обработки поверхностей и конструкций
из дерева, фанеры, для деревянных фасадов, обшивок
домов, террас, окон, дверей, элементов декора и тому
подобное. Также может использоваться как
декоративный лак для камня.
Цвет: прозрачный.
Расход: на 1 слой около 14-16 м²/л.
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Шпаклевка, грунтовки

Vasco
Acryl FINISH

Vasco
Deep Grunt

Vasco
Quartz GRUNT

Акриловая финишная шпаклевка готова к
использованию.
Для шпатлевки и финишного выравнивания поверхностей
внутри помещений. Имеет высокую адгезию. Устойчива к
1,5 кг
воздействию влаги и механических воздействий.
Уменьшает расход краски. Может использоваться как
грунтовое покрытие под покраску, приклеивания обоев,
нанесение штукатурок. Позволяет получить идеально
гладкую белую поверхность.
Для нанесения на поверхности: бетон, гипсокартон, уже
окрашенные поверхности, дерево и тому подобное.
Цвет: Белый.
16 кг
Степень блеска: Матовый.
Расходы: 1,6 кг/м² на 1 мм слоя.
Грунт глубокого проникновения для наружных и
внутренних работ.
Предназначен для подготовки оснований перед
нанесением лакокрасочных покрытий и при проведении
строительных работ. Улучшает адгезию материалов к
поверхности. Снижает расход краски.
Повышает влаго- и атмосферостойкость покрытия.
Выравнивает впитывающую способность поверхности.
Типы поверхности для нанесения: штукатурка, бетон,
кирпич, гипсокартон, фанера, и тому подобное.
Цвет: Белый, после высыхания - прозрачный.
Расход: 5 - 10 м²/л.

Белый адгезионный грунт с кварцевым наполнителем
для наружных и внутренних работ.
Содержит чистый кварц. Применяется в качестве
адгезионного покрытия перед последующим нанесением
акриловых дисперсионных штукатурок, подготовки
защитно армирующих слоев систем утепления, зимней
консервации фасадов.
Цвет: белый.
Расходы: на 1 слой примерно 4 м²/л.
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