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КРАСКИ, ГРУНТОВКИ, КЛЕЙ ПВА
Краски акриловые водно-дисперсионные NovaTech
7 кг

Цена
15 кг

3 кг

Краска NovaTech Coupola
Ultra White для потолков

Краска акриловая для потолков супербелая.
Предназначена для окраски штукатурки, бетона,
гипсокартона, обоев. Применяется как в сухих, так
и во влажных помещениях. Может использоваться
для стен внутри помещений с невысокой
эксплуатационной нагрузкой.

477,50

937,50

197,40

Краска NovaTech Interior
для стен и потолков

Краска акриловая влагостойкая для стен и
потолков. Предназначена для окраски стен и
потолков в сухих помещениях. Образует прочное к
сухому протиранию покрытие с высокой степенью
белизны и хорошей укрывистость.

546,25

1076,25

226,60

Краска NovaTech Interioir
LUX интерьерная
моющаяся

Краска акриловая моющаяся. Предназначена для
окраски стен и потолков внутри помещения.
Образует прочное к сухому протиранию покрытие с
высокой степенью белизны и хорошей
укрывистостью.

670,12

1313,25

277,90

Краска NovaTech PRESTIGE
Interior интерьерная
моющаяся

Краска акриловая моющаяся для помещений с
повышенной влажностью или требующих влажной
уборки. Идеально подходит для помещений с
высокой эксплуатационной нагрузкой.

926,25

1820,75

395,90

Краска NovaTech
Facadework фасадная для
наружных работ

Краска акриловая атмосферостойкая для наружных
работ. Наносится на бетонные, кирпичные,
штукатуренные, шпатлеванные и гипсовые
основания, а также на ранее окрашенную
поверхность.

727,37

1446,87

304,70

Краска NovaTech
Facadework PRESTIGE
фасадная для наружных
работ

Краска акриловая атмосферостойкая для фасадных
работ в тяжёлых климатических условиях.
Идеально подходит для окраски фасадов зданий и
прочих строительных конструкций.

1151,37

2342,75

491,10

Краска NovaTech Facture
фактурная для внутренних
и наружных работ

Краска акриловая фактурная предназначена для
получения рельефного покрытия, скрывающего
мелкие дефекты поверхности на бетонных,
кирпичных, штукатурных, гипсовых поверхностях.
Отличается высокой прочностью, водо - и
атмосферостойкостью.

887,50

1675,00

Краска NovaTech для
внутренних и наружных
работ база «С» под
колеровку в насыщенные
тона

Краска акриловая для внутренних и наружных
работ. Используется в качестве основы под
колеровку в насыщенные тона. Без колеровки не
применять.

913,12

1775,00

Наименование

Описание

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

304,00
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Грунтовочные составы NovaTech
Наименование

Цена

Описание

5л

10 л

Грунт NovaTech акриловый
для внутренних работ
глубокого проникновения

Грунт предназначен для укрепления и подготовки слабых,
пористых поверхностей под дальнейшую отделку. После
применения рабочая поверхность приобретает прочность и
малое водопотребление.

203,90

389,50

Грунт NovaTech акриловый
Универсальный глубокого
проникновения

Грунт предназначен для подготовки поверхности под
финишное покрытие. Повышает влагостойкость, уменьшает
расход последующих покрытий и существенно увеличивает
долговечность лицевого покрытия.

219,80

419,70

Грунт NovaTech акриловый
Фасадный глубокого
проникновения

Грунт имеет более плотную консистенцию и используется для
пропитки и грунтования различного рода поверхностей, что
позволяет укреплять и выравнивать их впитывающую
способность.

247,40

472,10

Грунт NovaTech PRESTIGE
акриловый Универсальный
глубокого проникновения

Грунт акриловый с высоким содержанием сухого остатка.
Применяется в целях обеспылевания, укрепления легко
осыпающихся поверхностей, а также в целях снижения
последующего расхода строительного материала. После
высыхания образуется ровная прозрачная пленка, что
способствует укреплению обработанной поверхности.

300,60

572,90

Грунт с кварцевым наполнителем NovaTech
Наименование

Описание

Грунт NovaTech
Бетонконтакт с кварцем
для гладких поверхностей

Грунт предназначен для подготовки особо плотных
поверхностей под высококачественную отделку.
Грунтовка Бетонконтакт создаёт шероховатый слой,
который обладает высоким сцеплением с наносимыми
слоями сухих смесей. Бетонконтакт не обладает
проникающими свойствами. Её цель – повышение
адгезионных свойств поверхности. Состав служит для
обработки гладкого бетона, кафеля, старых эмалевых и
масляных покрытий и других гладких поверхностей для
придания им шероховатости в целях усиления
сцепления основного покрытия с поверхностью.

7 кг

847,75

Цена
15 кг

1486,7
5

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

3 кг

319,50
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Клеевые составы NovaTech
Наименование

Описание

1 кг

Цена
2,5 кг

10 кг
861,62

Клей ПВА NovaTech
Строительный

Клей применяется для склеивания изделий из бумаги,
картона, тканей. Может использоваться в качестве
модификатора для улучшения технологических и
адгезионных свойств сухих строительных смесей.

117,50

263,75

Клей ПВА NovaTech
Универсальный

Клей применяется для приклеивания стеновых
покрытий на бумажной основе, стекловолоконных,
виниловых и бумажных обоев, пробки, серпянки,
строительных сеток и бинтов.

132,80

302,12 1005,25

Клей ПВА NovaTech ЭКСТРА

Клей применяется для склеивания изделий из всех
видов древесины и её производных. Для ответственных
столярных работ и изготовления мебели. Может
использоваться для увеличения водонепроницаемости
и повышения прочности бетонных, штукатурных и
шпатлевочных составов.

163,60

379,00 1294,00

Составы для камня NovaTech
Наименование

Декоративный состав
NovaTech «Мокрый
камень» с
водоотталкивающим
эффектом

Цена
5л
10 л

Описание
Состав «Мокрый Камень» - специальный продукт для
натурального и искусственного камня и бетона. Применяется для
придания глянцевого блеска и водоотталкивающих свойств,
выравнивания и усиления цвета обрабатываемой поверхности,
такой как керамический кирпич, облицовочный камень и другие
минеральные поверхности. Готовый к применению
пропитывающий состав подчеркивает окраску и структуру камня,
придавая «мокрый эффект».

657,20 1255,50

Резиновая краска ПРОЦВЕТ
Наименование

Резиновая краска ПРОЦВЕТ

Описание
Высокоэластичная полуматовая резиновая краска для
наружных и внутренних работ. 16 базовых цветов. Не
трескается, не шелушится. Применяется для окраски
металлоконструкций и металлоизделий, ёмкостей для
воды; покрытие кровельных материалов и др.

1 кг

Цена
3 кг

6 кг

400,00 1100,00 2000,00

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.

60

ООО «Артель»
398000, г.Липецк, Трубный проезд, 8
(территория Трубного завода)
Тел.: (4742) 52-78-08
Тел./факс:8(4742) 34-34-74, 200-345
e-mail:artel48@mail.ru
Время работы:
понедельник-пятница с 8-00 до 17-00
суббота (апрель-ноябрь) с 9-00 до 13-00
воскресенье – выходной

Прайс-лист от 14 сентября 2018 г.

Краски водно-дисперсионные ПРАКТИК
Наименование

Описание

7 кг

Цена
15 кг

3 кг

Краска ПРАКТИК воднодисперсионная для
потолков СУПЕРБЕЛАЯ

Краска для потолков и других поверхностей, с которыми
отсутствует физический контакт. Предназначена для
окраски штукатурки, бетона, гипса, гипсокартона,
бумажных, флизелиновых и стеклообоев.

404,50

792,62

171,30

Краска ПРАКТИК воднодисперсионная для стен и
потолков ВЛАГОСТОЙКАЯ

Краска для стен и потолков предназначена для окраски
поверхностей в сухих помещениях с невысокой
эксплуатационной нагрузкой. Образует прочное к
сухому протиранию покрытие с высокой степенью
белизны и хорошей укрывистостью.

479,75

999,00

211,00

Краска ПРАКТИК воднодисперсионная для стен и
потолков МОЮЩАЯСЯ

Краска предназначена для окраски стен и потолков в
сухих помещениях. Допускает легкую влажную
обработку и ремонтное перекрашивание. Не пачкается
при сухом протирании. Обладает тиксотропностью, что
позволяет наносить толстые слои краски на
вертикальные поверхности.

585,25 1142,00 246,60

Краска ПРАКТИК воднодисперсионная ФАСАДНАЯ

Краска используется для нанесения фасадных
высококачественных покрытий на бетонные,
кирпичные, штукатуренные, шпатлеванные и гипсовые
поверхности, а также для обновления старых, но прочно
держащихся покрытий. Может применяться при
внутренних работах. Обладает высокой устойчивостью к
перепадам температур.

637,37 1242,12 281,10

Грунтовочные составы ПРАКТИК
Наименование

Описание

Цена
5л
10 л

Грунтовка ПРАКТИК для
внутренних работ
глубокого проникновения

Грунт акриловый предназначен для укрепления и подготовки
слабых, пористых поверхностей под дальнейшую отделку.
Благодаря наличию активных компонентов, состав грунтовки
глубоко проникает в поры основания.

170,40

324,70

Грунтовка ПРАКТИК
универсальная глубокого
проникновения

Грунт акриловый универсальный предназначен для подготовки
поверхности под лицевое покрытие. Повышает влагостойкость
поверхности, улучшает внешний вид и уменьшает расход
следующих покрытий, существенно увеличивая долговечность
лицевого покрытия.

180,60

344,00

Грунтовка ПРАКТИК для
фасадных работ глубокого
проникновения

Грунт акриловый фасадный имеет более плотную консистенцию и
используется для пропитки и грунтования различного рода
поверхностей, что позволяет укреплять и выравнивать их
впитывающую способность. После высыхания появляется ровная,
прозрачная плёнка.

203,80

388,20

Все цены указаны в рублях с НДС, на условиях самовывоза со склада ООО «Артель».
Уточняйте наличие товара. Вся продукция сертифицирована.
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