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Premium

Premium Silk 7
Износостойкая латексная краска

- для внутренних работ
- шелковисто-матовая
- экономичная
- тиксотропная
- выдерживает влажную чистку
- высокая укрывистость

Premium Velur 3
Износостойкая латексная краска

 - для внутренних работ
 - глубокоматовая
 - выдерживает влажную уборку
 - высокая укрывистость

Premium Silex
Износостойкая фасадная краска

- для фасадных работ
- высока ястойкость к ультрафиолету
- долговечность
- высокая укрывистость
- высокая паропроницаемость

10 л2,5 л

10 л5 л

10 л5 л90–125 мл/м2

90–125 мл/м2

100–153 мл/м2
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Interior Super Color
Матовая краска для внутренних работ стойкая к мытью 

- Для окрашивания любых поверхностей внутри 
помещения 
- Особо стойкая
- С высокой укрывистостью
- Паропроницаемая 10 л2,5 л80–85 мл/м2

Interior Latex Plus
Латексная матовая краска стойкая к мытью 

- Для окрашивания стен и потолков внутри помещения 
- С высокой укрывистостью
- Паропроницаемая
- Тонкослойная 
- Стойкая к моющим средствам 10 л5 л80–100 мл/м2

Interior White
Краска дисперсионная для внутренних работ 

– Для окрашивания стен и потолков
– С высокой укрывистостью
– Допускает влажную чистку
– 3 класс стойкости к истиранию
– Исключительно белая, матовая

~ 90 мл/м2 10 л5 л

Professional
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Facade Super Color
Фасадная краска с повышенной атмосферостойкостью 

– Для окраски фасадов с повышенными требованиями
 к долговечности и создания износостойких и 
влагостойких покрытий внутри помещения 
– Высокая паропроницаемость 
– Стойкость к ультрафиолету 

Facade Structure
Структурная краска

– Для декоративной обработки фасадов и поверхностей
внутри помещений 
– Для пористых и газобетонных поверхностей
– Способна создавать разнообразные фактуры
– Скрывает мелкие деффекты 
– Водоотталкивающая

10 л2,5 л

300–400 мл/м2

80–140 мл/м2

Interior Practical
Краска дисперсионная для внутренних работ стойкая к мытью 

- Для окрашивания стен и потолков внутри помещения 
- С высокой укрывистостью
- Паропроницаемая
- Тонкослойная 
- Стойкая к моющим средствам 10 л~100 мл/м2

10 л

Professional
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Primer Betoncontact
Универсальная грунтовка для внешних и внутренних работ

– Для подготовки поверхностей, которые не поглощают
 влагу снаружи и внутри помещений (монолитный бетон, 
бетонные блоки, перед нанесением гипсовых и 
гипсово-известковых штукатурок)
– Может служить скрепляющим грунтом
 для приклеиванияплитки или других 
материалов на кафельную плитку
– Паропроницаемая, водоотталкивающая,
с высокой адгезией

~250 мл/м2

Facade Practical
Фасадная атмосферостойкая белая краска

– Для окрашивания фасадов и создания износостойких
и влагостойких покрытий внутри помещений
– Атмосферостойкая
– С высокой адгезией

10 л~150 мл/м2

Facade Optimal
Фасадная дисперсионная краска 

– Для окраски фасадов с повышенными требованиями
 долговечности и создания износостойких и влагостойких
 покрытий внутри помещения 
– Повышенная атмосферостойкость
– Стойкость к ультрафиолету 10 л~150 мл/м2

10 л

Professional
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Primer Concentrate
Грунт-концентрат 

– Для подготовки поверхности снаружи и внутри помещений
 перед нанесением лакокрасочных покрытий, штукатурки,
 шпатлевки, поклейки обоев, облицовки плиткой и 
устройством полов 
– Выравнивает впитывающую возможность
поверхности, укрепляет поверхность и 
увеличивает адгезию 
– Разводится 1:4 (из 1 литра концентрата
получается 5 литров готового грунта) 

100 – 200 мл/м2

Primer Acrylic
Универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения 

– Для подготовки поверхности снаружи и внутри
помещений перед нанесением лакокрасочных покрытий, 
штукатурки, шпатлевки, поклейки обоев, 
облицовки плиткой и устройством полов
– Выравнивает впитывающую возможность
 поверхности, укрепляет поверхность и
увеличивает адгезию
– Прозрачная после высыхания
– Не желтеет

10 л100–150 мл/м2

Primer Adhesive
Универсальная грунтовка для внешних и внутренних работ

– Для подготовки поверхностей снаружи и внутри
помещений перед нанесениемакриловых, силикатных, 
минеральных штукатурок, дисперсионных красок, 
декоративныхпокрытий
– Паропроницаемая, водоотталкивающая,
 с высокой адгезией
– Подходит для зимней консервации фасадов

10 л~200 мл/м2

5 л2 л1 л

Professional
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Interior Acrylic Plaster
Финишная шпатлевка для внутренних работ  

– Для финишного выравнивания внутренних поверхностей
– Готовая к применению
– Белоснежная
– Высокоадгезионная
– Высокая механическая стойкость
– Влагостойкая 1,6 – 1,8 кг/м2

Facade Siloxan Plaster
Силоксановая штукатурка  R20 и K15 

– Для декоративной обработки фасадов и стен с
повышен-ными требованиями внутри помещений 
– Атмосферостойкая, водоотталкивающая,
эластичная, износостойкая, стойкая к проливным дождям 
– Применяется в системах утепления фасадов
– Размер зерна 2,0 мм, фактура «короед»
– Размер зерна 1,5 мм, «камешковая» фактура

~2,5 – 2,8 кг/м2

Facade Acrylic Plaster
Акриловая штукатурка R20 и K15

– Для декоративной обработки фасадов и стен с
повышенными требованиями внутри помещений 
– Атмосферостойкая, водоотталкивающая,
износостойкая, паропроницаемая 
– Применяется в системах утепления фасадов
– Размер зерна 2,0 мм, фактура «короед»
– Размер зерна 1,5 мм, «камешковая» фактура

25 кг

25 кг

~2,4 – 2,8 кг/м2

25 кг

Professional
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Econom

Primer
Универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения  

– Для подготовки поверхности снаружи и внутри помещений
перед нанесением лакокрасочных покрытий, штукатурки,
шпатлевки, поклейки обоев, облицовки плиткой 
и устройством полов
– Выравнивает впитывающую
возможность поверхности, укрепляет 
поверхность иувеличивает адгезию
– Прозрачная после высыхания
– Не желтеет

100 – 200 мл/м2

Facade
Краска дисперсионная для наружных работ

– Для окраски фасадов и создания износостойких
 и влагостойких покрытий внутри помещений.
– Долговечная, атмосферостойкая, эластичная
– Высокая укрывистость и адгезия
– Белая, матовая

140 – 160 мл/м2

Interior
Краска дисперсионная для внутренних работ

– Для окрашивания стен и потолков внутри помещения
– Для окрашивания штукатурки, гипсовых поверхностей,
бетона
– Стойкая к истиранию
– Высокая укрывистость
– Не допускает влажной уборки 25 кг120 – 137 мл/м2 10 л5 л2,5 л

10 л5 л2,5 л

10 л5 л2 л
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Professional

Anticorrosive Priming Enamel
Антикорозионная грунтовка 3 в 1

– Атмосферостойкая
– Cтойкая к проливным дождям
– Для металла и дерева
– Создает адгезию и обеспечивает
защиту от коррозии

80 – 100 г/м2

Alkyd Primer
Алкидная грунтовка 

– Атмосферостойкая
– Cтойкая к проливным дождям
– Для металла и дерева
– Создает адгезию и обеспечивает
защиту от коррозии

80 – 100 г/м2

Alkyd Enamel
Алкидная эмаль

– Атмосферостойкая
– Особо прочная
– Для металла и дерева
– Создает стойкое к механическим
воздействиям покрытие

25 кг2,8 кг0,9 кг

25 кг2,8 кг0,9 кг

80 – 140 г/м2

25 кг2,8 кг0,9 кг
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Спецкраски

Мы производим спецэмали и грунты для специальных
работ следующих марок:

Эмали – АС- 182, ВЛ-515, ГФ-92 ХС, МЛ-165, МЧ-123, 
ПФ-167,ПФ-218 ХС, ПФ-5135, ПФ-1145, ХС-5286, 
ХВ-124,ХВ-16,ХВ-518, ХВ-785, ХС-558, ХС-710, ХС-717, 
ХС-759,ЭП-140, ЭП-525, ЭП-5285, ЭП-586, ЭП-46.

Грунты – АК- 069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ГФ-0119, 
ГФ-021,ФЛ-03, ХС-010, ХС-04, ХС-059, ХС-068, 
ЭП-0199,ЭП-0228, ЭП-076, ЭП-0263, 
грунт-шпатлевка ЭП-0010.

– Атмосферостойкие
– Водостойкие
– Маслобензостойкие
– Химстойкие
– Термостойкие
– Огнезащита
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Стеклошарики 
для разметки дорог

– Улучшают безопасность на дорогах
– Обеспечивают видимость разметки в отраженном свете фар
транспортных средств
– Представляют собой гранулы из прозрачного стекла сферической
формы, прозрачные, не содержат пузырьков газа
– Для достижения максимального эффекта рекомендуется нанесение
под давлением на горизонтальную поверхность в течении 1-3
с после окраски

Priming Enamel Strong MP
Алкидно-уретановая грунт-эмаль

– Высокая адгезия и механическая стойкость
– Возможность использовать материал как
 самостоятельное покрытие
– Быстросохнущий материал
– Стойкость покрытия к воде
– Отсутствие осадка и пленки
при длительном хранении
– Стойкость пленки к изменению
температуры от -45 до +60

120 – 180 г/м2

Traffic Marking Paint
Краска для разметки дорог

– Высокая степень белоснежности и яркости
– Быстрое высыхание, высокая адгезия
грязеустойчивость
– Устойчивость к действиям воды,
растворам кислот, лугов и УФ 
излучениям
– Устойчива к перепадам температуры
– После высыхания становится матовым,
шероховатым покрытием
– Цвет: White, Grey, Yellow, Red

25 кг0,6 – 1,0 кг/м2 30 кг

50 кг25 кг

25 кг

Спецкраски
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Палитра эмалей

ЧерныйТемно-серыйСерый

Красно-коричневый КоричневыйСалатовыйЗеленый

СинийГолубойВишневыйБежевый

ОранжевыйКрасныйЖелтыйБелый
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Facade System

МинватаПенопласт

Siloxan Facade R20

Siloxan Facade K15

Acrylic Facade R20

Acrylic Facade K15

Primer Acrylic
Primer Adhesive

Дюбель с металлическим 
стержнем BARVIT  
от 70 до 180см

Дюбель с пластиковым 
стержнем BARVIT  
от 70 до 180см
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Fiberglass Mesh Praktik 
Сетка из стекловолкна

Сетка из стекловолокна. Предназначена для
 использования в системах утепления 
фасадов и для фасадных работ (Венгрия)

FGMP 145/145 плотность

Fiberglass Mesh Standart 
Сетка из стекловолкна

Сетка из стекловолокна. Предназначена для
 использования в системах утепления 
фасадов и для фасадных работ (Венгрия)

FGMP 160/160 плотность

Fiberglass Mesh Premium 
Сетка из стекловолкна

Сетка из стекловолокна. Предназначена для
 использования в системах утепления 
фасадов и для фасадных работ (Венгрия)

FGMP 160/160 плотность

Facade System
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Facade System

Mineral Plaster K20
Штукатурка минеральная
камешковая, зерно 1,5 мм

Adhesive and Armor Plaster
Клей для создания армирующего слоя и
приклеивания пенопласта и минеральной ваты

Adhesive Plaster
Клей для приклеивания пенопласта и 
минеральной ваты
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Тонировка

В нашей компании используется только 
самое надежное и высококачественное 
тонировочное оборудование для краски.

Именно этот фактор позволяет получить 
в 
точноститот цвет, который интересует 
наших клиентов.

Основные цветовые веера RAL и NCS, 
а также мы можем затонировать краску 
в любой понравившийся вам цвет из 
любогокаталога практически всех 
мировых производителей.

Наши специалисты могут предоставить 
Вам цветовыеобразцы для нанесения 
выкраски на объекте.
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Interior Latex Plus 1-2

4

24

4-6

1-2
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80-100

100-200

2,4-2,8кг

80-85

80-140

90

~100

300-400

~150

~150

2,5-2,8кг

~200.

100-150

100-200

1,6-1,8кг

120-137

140-160

~250

5/10

2/5/10

25кг

2,5/10

2,5/10

5/10

10

10

10

10

25 кг

10

10

10

25 кг

2,5/5/10

2,5/5/10
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B1

Transp.

B1

B1,B3

B1,B3

White

White

White

White

White

B1

White.

Transp.

Transp.

White

White

White

Red

In

Fa/In

Fa/In

In

Fa/In

In

In

Fa/In

Fa/In

Fa/In

Fa/In

Fa/In

Fa/In

Fa/In

In

In

Fa/In

Fa/In

Interior Super Color

Interior White

Interior Practical

Facade Super Color

Facade Structure

Facade Optimal

Facade Practical

Primer Betoncontact

Primer Adhesive

Primer Acrylic

Primer Concentrate

Fasade Acrylic Plaster*

Fasade Siloxan Plaster*

Interior Acrylic Plaster*

Primer

Interior

Facade

Сравнене

Материал Назначение База
Тара, 
Л

Расход,
мл/м2

Класс Высыхание
Ч

* Вес указан в кг, расход в кг/м2
**Fa – Фасад, In – Интерьер
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Контакты

ООО «Барвис» 

Киев, ул. Автопарковая, 7

+38 044 495-17-35 

info@barvis.com.ua 

http://barvis.com.ua

Время работы: 

Пн.-Пт.: с 9-00 до 18-00 

Сб.-Вс.: Выходной
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Олег Андреевич

+38 063 355-53-08

+38 067 507-39-35  

soa@barvis.com.ua




