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Каталог продукции
Системные решения
Технические характеристики

Компания «Barvis» успешно работает с 2010 года и
занимается производством и реализацией высокотехнологичных

лакокрасочных

материалов.

Ежегодно

мы

Экологически
чистая краска

расширяем ассортимент и представляем новые продукты. В данный момент мы предлагаем интерьерные краски,
фасадные краски, грунтовки, шпатлевки, штукатурки,
краски для дорожной разметки и эмали.

На водной
основе H2O

Все материалы соответствуют нормам по экологичности, производятся из качественного импортного
сырья имеют длительный срок эксплуатации и все необходимые сертификаты. Мы используем новейшие технологии

Система
тонировки
Barvis Color

производства и предлагаем собственную систему тонировки наших продуктов «Barvis Color».
Наша

миссия:

обеспечить

высококлассный

сервис и сделать доступным качественные ЛКМ для
любого потребителя.

Изготовлено по
немецкой
технологии

Наличие полного
комплекта
технической и
разрешительной
документации
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Краски интерьерные
Interior Latex Plus

ɇɈ
2

>+5C

Barvis Professional

0

Матовая латексная краска для стен и потолков внутри помещений. Стойкая к износу и истиранию. Устойчива к мытью, может
применяться в помещениях с повышенной влажностью. Экологически чистая, с высокой укрывистостью.
Сфера применения:
Цементные и гипсовые штукатурки, бетон, кирпич, гипсовые
поверхности, гипсокартон, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанера,
дерево, лакокрасочные покрытия, стеклообои, обои.
Состав:
Акриловая дисперсия, вода, добавки.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Первичное покрытие: краску разбавить не более 10% воды. Завершающее покрытие: краску по возможности не разбавлять.
Высыхание:
Время высыхания одного слоя 1-2 часа при температуре +20°С и относительной влажности
воздуха 60%. При других условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
Расход на один слой 80-100 мл/м² в зависимостью от основания.
Тонирование:
Для машинного и ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками или
тонировочными концентратами.
Фасовка: 5 л, 10 л

Interior Super Color
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Матовая краска для внутренних работ стойкая к мытью. Выдерживает влажную чистку без применения моющих средств.
Особо стойкая, с высокой укрывистостью, паропроницаемая.
Для колеровки в насыщенные яркие и пастельные оттенки с
помощью тонировочного оборудования.
Сфера применения:
Цементные и гипсовые штукатурки, бетон, кирпич, гипсовые
поверхности, гипсокартон, лакокрасочные покрытия, обои.
Состав:
Акриловая дисперсия, вода, добавки.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Первичное покрытие: краску разбавить водой не более 10%. Завершающее покрытие: краску по возможности не разбавлять (в
случае необходимости не более 5% воды).
Высыхание:
Время высыхания одного слоя 4-6 часов при температуре + 20°С и относительной влажности
60%. При других условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
Расход на один слой 80-85 мл/м² в зависимости от основания.
Тонирование:
Для машинного и ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками или
тонировочными концентратами.
Фасовка: 2,5 л, 10 л
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Краски интерьерные
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Водно-дисперсионная краска образующая суконно-матовое
покрытие, выдерживающее легкую влажную уборку и повторное окрашивание. Используется для окраски стен и потолков
внутри помещения.
Сфера применения:
Цементные и гипсовые штукатурки, бетон, кирпич, ДВП, ДСП,
обои.
Состав:
Дисперсия синтетической смолы, вода, добавки.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Первичное покрытие: краску разбавить водой не более 10%. Завершающее покрытие: краску по возможности не разбавлять.
Высыхание:
1-2 часа при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время
высыхания может изменятся.
Расход материала:
На один слой приблизительно 90 мл/м² в зависимости от основания.
Тонирование:
Для ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками или тонировочными
концентратами.
Фасовка: 5 л, 10 л

Interior Practical
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Водно-дисперсионная краска для внутренних работ. Предназначена для стен и потолков. Имеет высокую укрывистось,
образует поверхность с ограниченной стойкостью к мытью.
Сфера применения:
Цементные и гипсовые штукатурки, бетон, обои.
Состав:
Дисперсия синтетической смолы, вода, добавки.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Первичное покрытие: краску разбавить не более 10% воды. Завершающее покрытие: краску по возможности не разбавлять.
Высыхание:
4-6 часов при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. При других
условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
В зависимости от основания приблизительно 100 мл/м².
Тонирование:
Для ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками или тонировочными
концентратами.
Фасовка: 10 л
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Краски фасадные
Facade Super Color
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Акриловая фасадная краска для колеровки на тонировочном
оборудовании. Для внутренних и наружных работ. Для окраски
фасадов с повышенными требованиями к долговечности, для
создания износостойких и влагостойких покрытий внутри и
снаружи помещений.
Сфера применения:
Цементные штукатурки, бетон снаружи, гипсовые основания,
ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанера, дерево внутри помещения.
Состав:
Акриловая дисперсия, двуокись титана, добавки, вода.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Первичное покрытие: краску разбавить максимум 10% воды. Завершающее покрытие: красить не разбавляя.
Высыхание:
Время высыхания до нанесения следующего слоя 1-2 часа, полное высыхание через 24 часа
при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
На один слой приблизительно 80-140 мл/м² в зависимости от основания.
Тонирование:
Для машинного и ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками или
тонировочными концентратами.
Фасовка: 2,5 л, 10 л

Facade Structure
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Структурная краска на акриловом связующем для внутренних
и наружных работ. Имеет высокую устойчивость к агрессивным
промышленным загрязнениям воздуха и механическим воздействиям, высокую эластичность, влагостойкость и паропроницаемость. Скрывает мелкие дефекты поверхности, способна
создавать разнообразные фактуры.
Сфера применения:
Пористые и газобетонные основания, минеральные штукатурки, бетон, гипсокартон,
гипсолитовые плиты, асбестоцемент, кладка из камня.
Состав:
Стиролакрилатная дисперсия, двуокись титана, добавки, вода.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать не взбивая. Краска наносится в один
слой короткими отрезками, потом раскатывают валиком. Не требует разбавления водой.
Высыхание:
Время высыхания до нанесения следующего слоя 24 часа при температуре +20°С и относительной влажности 65%. Полное высыхание через 3 дня.
Расход материала:
Расход на один слой 300-400 мл/м² в зависимости от основания.
Тонирование:
Для машинного и ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками или
тонировочными концентратами.
Фасовка: 10 л
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Акриловая краска для наружных и внутренних работ. Предназначена для создания износостойких и влагостойких покрытий.
Имеет хорошую адгезию и высокую кроющую способность.
Сфера применения:
Цементные штукатурки, бетон, гипсовые основания, силикатный и керамический кирпич.
Состав:
Акриловая дисперсия, двуокись титана, добавки, вода.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Первичное покрытие: краску разбавить максимум 10% воды. Завершающее покрытие: добавить не больше 5% воды или не
разбавлять.
Высыхание:
Время высыхания до нанесения следующего слоя 4-6 часов, полное высыхание через 3 суток
при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
На один слой приблизительно 150 мл/м² в зависимостью от основания.
Тонирование:
Для машинного и ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками или
тонировочными концентратами.
Фасовка: 10 л

Facade Practical
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Атмосферостойкая краска для внутренних и наружных работ.
Образует водоотталкивающее, влагостойкое, эластичное и
долговечное покрытие. Предназначена для окраски фасадов
зданий и создания износостойких и влагостойких покрытий
внутри помещений.
Сфера применения:
Цементные штукатурки, бетон, гипсовые основания, гипсокартон, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанера, дерево внутри помещения.
Состав:
Синтетическая дисперсия, двуокись титана, добавки, вода.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Краска не требует разбавления.
Окрашенные поверхности защищать от воздействия осадков не менее суток.
Высыхание:
Время высыхания до нанесения следующего слоя 1-2 часа, полное высыхание через 24 часа
при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
На один слой приблизительно 150 мл/м² в зависимости от основания.
Тонирование:
Для машинного и ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками или
тонировочными концентратами.
Фасовка: 10 л
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Primer Betoncontact
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Универсальная пигментированная грунтовка с добавлением
кварцевого песка для наружных и внутренних работ. Для
подготовки поверхностей, которые не поглощают влагу снаружи и внутри помещений. Устойчива к воздействию агрессивных
атмосферных явлений, солнечного света, щелочных соединений. Повышает адгезию; может использоваться в качестве
скрепляющего слоя при наклеивании способом «плитка на
плитку».
Сфера применения:
Поверхности с монолитного бетона, бетонные блоки, бетонные потолки.
Состав:
Дисперсия синтетической смолы, кварцевый песок, вода, добавки.
Применение:
Перед нанесением материала тщательно перемешать. Штукатурку желательно наносить на
поверхность сразу после высыхания, чтобы избежать прилипания пыли к грунтовке.
Высыхание:
4-6 часов при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время
высыхания может изменятся.
Расход материала:
В зависимости от основания 250-350 г/м².
Фасовка: 10 л

Primer Adhesive
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Белая адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем для
внутренних и наружных работ. Применяется в качестве адгезионного покрытия перед последующим нанесением акриловых
и силикатных дисперсионных штукатурок и красок, при
подготовке защитно-армирующих слоев систем утепления,
зимней консервации фасадов. Паропроницаемая, водоотталкивающая, с высокой адгезией.
Сфера применения:
Цементные штукатурки, кирпич, бетон, гипсовые основания, гипсокартон, ДВП, ДСП, QCB и
OSB, фанера внутри помещения. Подходит для зимней консервации фасадов.
Состав:
Дисперсия синтетической смолы, кварцевый песок, вода, добавки.
Применение:
Перед нанесением материала тщательно перемешать. Не требует разбавления. Работы
выполнять при температуре основания от +5°С до + 30°С и относительной влажности до 80%.
Высыхание:
8-10 часов при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях
время высыхания может изменятся.
Расход материала:
В зависимости от основания 200-250 г/м².
Фасовка: 10 л
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Грунт-концентрат предназначен для глубокой пропитки и
укрепления гипсовых и цементных штукатурок, гипсокартона,
легкого бетона, волокнисто-цементных оснований, кирпича,
ДВП, ДСП и обоев перед нанесением красок, шпаклевок и
строительных растворов. Также для укрепления старых хрупких
штукатурок, клеевой, известковой и минеральной краски. Для
внутренних и наружных работ. Не содержит органических
растворителей, без запаха.
Сфера применения:
Шпатлевки, штукатурки на основании гипса и цемента, гипсокартон, легкий бетон, кирпич,
ДВП, ДСП. Укрепление старых рыхлых штукатурок и краски.
Состав:
Дисперсия синтетической смолы, вода, добавки.
Применение:
Грунт-концентрат разбавить чистой водой в соотношении 1:4 и тщательно перемешать. Для
сильно впитывающих поверхностей разбавить в соотношении 1:5. Для грунтования слабо
впитывающих поверхностей разбавить 1:3.
Высыхание:
4 часа при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время
высыхания может изменятся.
Расход материала:
В зависимостью от основания 100-200 мл/м² в разбавленном виде.
Фасовка: 1 л, 2 л, 5 л

Primer Acrylic
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Глубокопроникающая грунтовка для внутренних и наружных
работ. Используется для подготовки основания перед нанесением лакокрасочных покрытий и при производстве строительных работ: нанесении штукатурки, шпаклевки, наклейке обоев,
облицовке плиткой и устройстве полов. Пленка после высыхания имеет прозрачный цвет.
Сфера применения:
Цементные и гипсовые штукатурки, легкий бетон, пенобетон, газобетон, кирпич, гипсокартон,
магнезитовые плиты.
Состав:
Дисперсия синтетической смолы, вода, добавки.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Не требует разбавления водой.
Высыхание:
4 часа при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время
высыхания может изменятся.
Расход материала:
В зависимости от основания 100-200 мл/м².
Фасовка: 10 л
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Штукатурки
Facade Siloxan Plaster
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Силоксановая штукатурка с фактурой «короед» и «камешек»
для декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений.
Имеет высокую паропроницаемость и влагостойкость. Характеризуется повышенной адгезией и эластичностью. Устойчива
к ультрафиолетовым лучам.
Фактура:
R20 фактура «короед» - размер зерна 2,0 мм;
K15 «камешковая» фактура - размер зерна 1,5 мм
Сфера применения:
Минеральные поверхности, бетон, подготовленное кирпичное основание, поверхности
систем теплоизоляции фасадов, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB.
Состав:
Акриловая дисперсия с добавлением силоксана, двуокись титана, добавки, вода.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Нанести на стену шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна. Выдержать некоторое время, и пока штукатурка мягкая,
структурировать пластмассовой теркой в нужном направлении. Большие участки поверхности разбивать на несколько маленьких или работать в группе. Вся поверхность должна
обрабатываться методом «мокрое по мокрому». При необходимости в штукатурку можно
добавить не более 2% воды. Не наносить под воздействием солнечных лучей. Защищать от
осадков и мороза в течении 3 дней.
Высыхание:
Время высыхания - 24 часа при +20°С и влажности поверхности 65%. Полное высыхание и
перекраска через 2-3 дня. При других условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
K15 - расход приблизительно 2,4 кг/м²;
R20 - расход приблизительно 2,8 кг/м².
Тонирование:
Для машинного и ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками.
Фасовка: 25 кг

K15

«Камешковая» фактура,
размер зерна 1,5 мм

10

Грунтовки
Штукатурки

ɇɈ
2

>+5C
0

Акриловая штукатурка с фактурой «короед» и «камешек» для
внутренних и наружных работ. Рекомендована для мест с
высокими эксплуатационными нагрузками. Образует покрытия, устойчивые к климатическим воздействиям и механическим нагрузкам, агрессивным промышленным загрязнениям
воздуха. Скрывает мелкие дефекты поверхности.
Фактура:
R20 фактура «короед» - размер зерна 2,0 мм;
K15 «камешковая» фактура - размер зерна 1,5 мм
Сфера применения:
Минеральные штукатурки, бетон, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB, подготовленное кирпичное
основание, поверхности систем теплоизоляции фасадов.
Состав:
Акриловая дисперсия, двуокись титана, добавки, вода.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. При необходимости в штукатурку
можно добавить до 2% воды. Нанести на толщину зерна на стену шпателем из нержавеющей
стали, выдерживая некоторое время. Пока поверхность мягкая, структурировать пластмассовой теркой в нужном направлении. Вся поверхность должна обрабатываться методом
«мокрое по мокрому». Не наносить под воздействием солнечных лучей. Защищать от осадков
и мороза в течении 3 дней.
Высыхание:
Время высыхания - 24 часа при +20°С и влажности поверхности 65%. Полное высыхание и
перекраска через 2-3 дня. При других условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
K15 - расход приблизительно 2,4 кг/м²;
R20 - расход приблизительно 2,8 кг/м².
Тонирование:
Для машинного и ручного тонирования дисперсионными полнотоновыми красками.
Фасовка: 25 кг

R20

Фактура «короед»,
размер зерна 2,0 мм
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Barvis Professional

Facade Acrylic Plaster

Шпатлевки
Interior Acrylic Plaster

ɇɈ
2

>+5C

Barvis Professional

0

Готовая к применению белоснежная акриловая шпаклевка для
шпаклевания и финишного выравнивания поверхностей внутри
помещений. Позволяет получить идеально гладкую белую
поверхность. Устойчива к воздействию влаги и механических
воздействий. Высокоадгезионная, высокая механическая
устойчивость, влагоустойчивая.
Сфера применения:
Цементные и гипсовые штукатурки, бетон, гипсокартон, ДВП, ДСП, QSB и OSB.
Состав:
Стиролакрилатная дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные добавки.
Применение:
Перед нанесением материала тщательно перемешать. Не требует разбавления водой.
Работы следует проводить при температуре основания от +5°С до +30°С и относительной
влажности до 80%. Толщина одного слоя до 3 мм. При необходимости создания покрытия с
большей толщиной, следует наносить в несколько слоев. При необходимости можно применить армирующую сетку.
Высыхание:
Время высыхания одного слоя 4-6 часов, полное затвердение и способность к нагрузкам - 12
часов при температуре +20°С и влажности воздуха 65%. При других условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
Расход на 1 слой при толщине 1 мм составляет 1,6 - 1,8 кг/м².
Фасовка: 25 кг

Barvis Professional лучшее решение
для профессионалов

Создавайте свой неповторимый
стиль с продуктами
Barvis Professional
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Краски интерьерные

Econom

barvis

для качественного и экономного

Грунтовки
Primer
Универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения
для внутренних и наружных работ. Используется для подготовки
основания перед нанесением лакокрасочных покрытий,
штукатурки, шпаклевки, наклейке обоев, облицовке плиткой и
устройстве полов. Глубоко проникает, выравнивает поглощающую способность поверхности, укрепляет непрочные поверхности, увеличивает адгезию.
Сфера применения:
Цементные и гипсовые штукатурки, легкий бетон, пенобетон, газобетон, кирпич, гипсокартон,
магнезитовые плиты, также ДВП, ДСП и фанера.
Состав:
Дисперсия акриловая, вода, добавки.
Применение:
Перед нанесением материала тщательно перемешать. Не требует разбавления водой.
Сильно впитывающие поверхности обработать в несколько слоев с интервалом в 2 часа.
Работы выполняются при температуре от +5°С до +30°С и относительной влажности до 80%.
Высыхание:
4 часа при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время
высыхания может изменятся.
Расход материала:
В зависимости от основания 100-200 мл/м².
Фасовка: 2 л, 5 л, 10 л
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Barvis Econom

ремонта и строительства

Краски интерьерные

Barvis Econom

Interior
Водно-дисперсионная краска для внутренних работ. Используется для окраски стен и потолков. Имеет высокую укрывистость, образует устойчивую к истиранию поверхность,
которая не допускает влажной обработки.
Сфера применения:
Для окраски цементных и гипсовых штукатурок, бетона, обои.
Состав:
Дисперсия синтетической смолы, вода, добавки.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Первичное покрытие: краску разбавить водой не более 10%. Завершающее покрытие: краску по возможности не разбавлять.
Высыхание:
4-6 часов при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время
высыхания может изменятся.
Расход материала:
В зависимости от основания приблизительно 120-130 мл/м².
Тонирование:
Возможно тонирования колорантами Barvis Colorant или полнотоновыми красками и тонировочными концентратами.
Фасовка: 2,5 л, 5 л, 10 л

Краски фасадные
Facade
Фасадная дисперсионная краска для наружных и внутренних
работ. Предназначена для создания износостойких и
влагостойких покрытий. Имеет хорошую адгезию и высокую
кроющую способность. Долговечная, атмосферостойкая.
Сфера применения:
Цементные штукатурки, бетон, гипсовые поверхности,
гипсокартон, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанера, дерево снаружи и
внутри помещения.
Состав:
Акриловая дисперсия, двуокись титана, добавки, вода.
Применение:
Перед нанесением материал тщательно перемешать. Окрашенные поверхности защищать
от воздействия осадков не менее суток. Краска не требует разбавления.
Высыхание:
Время высыхания до нанесения следующего слоя 3 часа, полное высыхание через 24 часа
при температуре +20°С и относительной влажности 60%. При других условиях время высыхания может изменятся.
Расход материала:
На один слой приблизительно 140-160 мл/м² в зависимости от основания. Наносится в 2 слоя.
Тонирование:
Возможно тонирования колорантами Barvis Colorant или полнотоновыми красками и тонировочными концентратами.
Фасовка: 2,5 л, 5 л, 10 л
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Все возможности цвета с системой
тонировки Barvis Color
Наша компания использует только самое
надежное и высококачественное тонировочное
оборудование.
Специально разработаны рецептуры тонирования в различные цвета для каждого материала.
Основные цветовые веера RAL и NCS, а также мы можем затонировать
краску в любой понравившийся вам цвет из любого каталога практически всех
мировых производителей.

Выбирайте сочетания и
актуальные цветовые решения,
подходящие именно Вам

Возможность тонирования в
любые цвета

Система тонировки Barvis Color
позволяет реализовать дизайнерские
решения при оформлении
интерьеров и фасадов зданий
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Примеры системных решений с использованием
материалов «Barvis»

Отделка фасада
1. Грунтование - Primer Adhesive
2. Штукатурки Facade Acrylic Plaster K15 или R20,
которую предварительно можно затонировать
в нужный цвет

1

2

1
2

Отделка не впитывающих оснований для
внутренних помещений с повышенными
требованиями к стойкости к мытью
1. Грунтование - Primer Betoncontact
2. Окраска в 2 слоя
(например, Interior Latex Plus)
16

Защита и окраска бетона
1. Грунтование - Primer Betoncontact
2. Окраска стен в 2 слоя специальной
структурной краской Facade Structure

1
2

1

2

3

Подготовка и окраска внутренних помещений
й
1. Выравнивание стен - Interior Acrylic Plaster
2. Грунтование - Primer Acrylic
3. Окраска стен интерьерной краской
(например, Interior Latex Plus)

17

Технические характеристики продукции «Barvis»
Система
тонировки

Фасовка

База/Цвет

Расход

Время
высыхания

5 л, 10 л

B1

80-100 мл/м²

1-2 часа

2,5 л, 10 л

B1 и B3

80-85 мл/м²

4-6 часа

5 л, 10 л

белый

~ 90 мл/м²

1-2 часа

10 л

белый

~ 100 мл/м²

4-6 часа

2,5 л, 10 л

B1 и B3

80-140 мл/м²

1-2 часа

Facade Structure

10 л

белый

300-400 мл/м²

24 часа

Facade Optimal

10 л

белый

~ 150 мл/м²

4-6 часа

Facade Practical

10 л

белый

~ 150 мл/м²

1-2 часа

Primer Betoncontact

10 л

красный

~ 250 мл/м²

4-6 часа

Primer Adhesive

10 л

белый

~ 200 мл/м²

8-10 часов

1л, 2л, 5 л

прозрачный

100-200 мл/м²

4 часа

Primer Acrylic

10 л

прозрачный

100-200 мл/м²

4 часа

Facade Siloxan
Plaster K15

25 кг

B1

~ 2,4 кг/м²

24 часа

Facade Siloxan
Plaster R20

25 кг

B1

~ 2,8 кг/м²

24 часа

Facade Acrylic
Plaster K15

25 кг

B1

~ 2,4 кг/м²

24 часа

Facade Acrylic
Plaster R20

25 кг

B1

~ 2,8 кг/м²

24 часа

Interior Acrylic Plaster

25 кг

-

при 1 мм
~ 1,6 кг/м²

4-6 часа

Primer Econom

2 л, 5 л, 10 л

прозрачный

100-200 мл/м²

4 часа

Interior Econom

2,5 л, 5 л, 10 л

белый

120-130 мл/м²

4-6 часа

Facade Econom

2,5 л, 5 л, 10 л

белый

~ 150 мл/м²

3 часа

Материал

Назначение

Interior Latex Plus
Interior Super Color
Interior White
Interior Practical
Facade Super Color

Primer Concentrate
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www.barvis.com.ua

Украина, г. Киев
+38 044 495-17-35
www.barvis.com.ua

