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№

Наименование
состава

20.02.2017

Цвет

Фасовка, кг.

Цена
за кг.c
НДС

Назначение

Для внутренних работ
Краска
1

«ЛОДИЯ» ВД-АК
286

Белый (База А)

7,5кг и 15 кг
(ведро)

73

База С(под
колеровку)

7,5кг и 15кг
(ведро)

48

Белый (База А)

7,5кг и 15 кг
(ведро)

58

Белый (База А)

7,5кг и 15 кг
(ведро)

127

Белый (База А)

6,5кг и 13 кг
(ведро)

157

База С (под
колеровку)

6,5кг и 13 кг
(ведро)

113

для внутренних работ

Краска
2

«ЛОДИЯ» ВД-АК
286
для внутренних работ

Краска
3

«ЛОДИЯ» ВД-АК
286
ЭКОНОМ
для внутренних работ
Краска

4

«ЛОДИЯ» ВД-АК
286
ЭКОНОМ
для внутренних работ
Краска

5

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1282
для внутренних работ
шелковистая
Краска

6

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1282
для внутренних работ
шелковистая

Предназначена для внутренней
окраски стен, потолков,
оштукатуренных, бетонных,
зашпатлеванных, кирпичных,
картонных поверхностей,
гипсовых, древесноволокнистых и
древесностружечных плит внутри
помещения.
Предназначена для внутренней
окраски стен, потолков,
оштукатуренных, бетонных,
зашпатлеванных, кирпичных,
картонных поверхностей,
гипсовых, древесноволокнистых и
древесностружечных плит внутри
помещения.
Предназначена для внутренней
окраски стен, потолков,
оштукатуренных, бетонных,
зашпатлеванных, кирпичных,
картонных поверхностей,
гипсовых, древесноволокнистых и
древесностружечных плит внутри
помещения.
Предназначена для внутренней
окраски стен, потолков,
оштукатуренных, бетонных,
зашпатлеванных, кирпичных,
картонных поверхностей,
гипсовых плит внутри помещения
с повышенной влажностью.
Полуглянцевая акриловая краска
предназначена для внутренней
окраски стен, потолков,
оштукатуренных, бетонных,
зашпатлеванных, кирпичных,
картонных поверхностей,
гипсовых плит внутри помещения
с повышенной влажностью.
Полуглянцевая акриловая краска
предназначена для внутренней
окраски стен, потолков,
оштукатуренных, бетонных,
зашпатлеванных, кирпичных,
картонных поверхностей,
гипсовых плит внутри помещения
с повышенной влажностью.

Для фасадных работ
Краска
7

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1281
фасадная акриловая

1

Белый (База А)

7,5кг и 15 кг
(ведро)

101

Акриловая фасадная краска для
всех видов минеральных
поверхностей.

Краска
8

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1281

База С (под
колеровку)

7,5кг и 15 кг
(ведро)

82

Акриловая фасадная краска для
всех видов минеральных
поверхностей.

Белый (База А)

7,5кг и 15 кг
(ведро)

78

Акриловая фасадная краска для
всех видов минеральных
поверхностей.

База С (под
колеровку)

7,5кг и 15 кг
(ведро)

56

Акриловая фасадная краска для
всех видов минеральных
поверхностей.

фасадная акриловая
Краска
9

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1281
ЭКОНОМ
фасадная акриловая
Краска

10

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1281
ЭКОНОМ
фасадная акриловая
Краска

11

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1283

Белый (База А)

фасадная акриловосиликоновая

7,5кг и 15 кг
(ведро)

280

Краска
12

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1283
фасадная акриловосиликоновая

13

7,5кг и 15 кг
(ведро)

230

Белый (База А)

7,5кг и 15 кг
(ведро)

195

Полуглянцевая акриловая
фасадная краска для всех видов
минеральных поверхностей.

База С (под
колеровку)

7,5кг и 15 кг
(ведро)

221

Полуглянцевая акриловая
фасадная краска для всех видов
минеральных поверхностей.

58

Акриловая грунтовка для
внутренних и наружных работ

56

Грубодисперсная акриловая
грунтовка для предварительной
обработки поверхности под
штукатурные и клеевые смеси.

фасадная акриловая
шелковистая
Краска
14

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1282
фасадная акриловая
шелковистая

Акрилово-силиконовая фасадная
краска для всех видов
минеральных поверхностей, в тех
случаях, где предъявляются
повышенные требования к
грязеооталкиванию.

База С (под
колеровку)

Краска

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1282

Акрилово-силиконовая фасадная
краска для всех видов
минеральных поверхностей, в тех
случаях, где предъявляются
повышенные требования к
грязеооталкиванию.

Грунты
Грунтовка акриловая
22

«ЛОДИЯ» ВД-АК
0504А
акриловая
Грунтовка

23

«ЛОДИЯ» ВД-АК
0504Б

Бесцветный

Пигментирова
нная

10 кг
(канистра)

17кг
(ведро)

БЕТОНОКОНТАКТ

Краска по металлу
Краска
24

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1289

Белый (База А)

Антикоррозионная по
металлу

6,5кг и 13кг
(ведро)

227

Краска
25

«ЛОДИЯ» ВД-АК
1289
Антикоррозионная по
металлу

26

27

2

Грунтовка ГФ-021
ТУ 2312-001-2343148794

Эмаль ПФ-115
ТУ 2312-003-234314872003

Профессиональная краска на
основе акрилового полимера,
содержащая активные
противокоррозионные пигменты и
преобразователи ржавчины.
Профессиональная краска на
основе акрилового полимера,
содержащая активные
противокоррозионные пигменты и
преобразователи ржавчины.

База С(под
колеровку)

6,5кг и 13кг
(ведро)

176

Краснокоричневый

1,3,30, 60 кг
(металлический
барабан)

80

Грунтование металлических и
деревянных поверхностей под
покрытие различными эмалями.

Цвета RAL

1,3,30, 60 кг
(металлический
барабан)

125

Для окраски металлических и
деревянных поверхностей.

