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Две линии универсальных красок для поверхностей из металла, дерева, стекла, керамики, 
плетеных изделий, картона, ткани, живых и искусственных цветов, а также некоторых 
пластмасс и пластиков. Внимание: на пластиковых поверхностях: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, 
GfK, Hart-PVC – обязательно предварительно использовать Plastic Primer. Eco Revolution 
можно применять непосредственно на пенополистирол! Для достижения лучшего эффекта, 
краску рекомендуется наносить при температуре 15-25°C. 
Объём: 400 мл

RAL 1015 Бежевый

RAL 1023 Жёлтый

RAL 1028 Жёлтая дыня

RAL 2004 Оранжевый

RAL 3000 Огненно-красный

Грунтовка Красная

Грунтовка Белая

Грунтовка Серая

Грунтовка Чёрная

Эффект хрома золотой

Эффект хрома медный

Эффект хрома серебряный

Температура Красная

Температура Алюминий

Температура Антрацит

Температура Бесцветная

Температура Белая

Температура Чёрная

Металлик Золотой

Металлик Красный

Металлик Фиолетовый

Металлик Голубой

Образцы окрашены оригинальными красками  DECO COLOR  aerosol line
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Металлик Зелёный

Металлик Серебряный

Металлик Чёрный

Флуор Жёлтый

Флуор Оранжевый

Флуор Красный

Флуор Розовый

Флуор Зелёный

Флуор Голубой
Флуор Белый - смотри образец Белый мат 

Антикоррозийная грунтовка, прекрасно улучшает сцепляемость. Совместима со всеми 
типами лакокрасочных покрытий на водной основе и на растворителе: алкидными, 
акриловыми, нитро. Предназначена для грунтования поверхностей дерева, металла, 
стекла, алюминия, камня, бетона; пластика (за исключением некоторых пластмасс 
и пенополистирола). Широко используется как любителями, так и профессионалами: для 
дома и сада; в автомобильном ремонте и производстве. Для достижения лучшего эффекта, 
краску рекомендуется наносить при температуре 15-25°C. Объём: 400 мл

Первоклассные акриловые краски с эффектом блестящего хрома, который достигается путём 
добавления мелкой металлической пыли leafi ng extra. Краска используется для гладких элементов 
из металла, дерева, алюминия, стекла, керамики, камня, бетона, некоторых пластмасс и пластиков. 
Краска незаменима для художественных и декоративных работ. Во флористике употребляется для 
окраски сухих и живых цветов. Не покрывать бесцветным лаком! Для достижения лучшего эффекта, 
краску рекомендуется наносить при температуре 15-25°C. Объём: 150 и 400 мл.

Краски, устойчивые к воздействию высоких температур, сохраняют свой цвет даже при 650°C. 
На основе высококачественных силиконовых смол. Краски нашли широкое применение: 
в моторизации: для окрашивания глушителей и двигателей; в промышленности: для 
окрашивания труб, печей; в быту: для окраски каминов, духовок, радиаторов, бойлеров, садовых 
грилей. Внимание: не применять никаких грунтовок. Нельзя покрывать лаком! Для достижения 
лучшего эффекта, краску рекомендуется наносить при температуре 15-25°C. Объём: 400 мл 

Акриловые краски с большим содержанием флуоресцентных пигментов, придающих интенсивность 
цвету и создающих эффект отблеска. Используются для окрашивания надписей, предупредительных 
знаков, обозначения опасных мест, для  усиления их видимости. Краски можно применять при 
проведении геодезических и лесных работ, а также с декоративной целью, во флористике - на сухие 
и живые цветы. Внимание: флуоресцентная краска не обладает фосфоресцирующими свойствами (не 
светится в темноте).  Интенсивность цвета можно усилить, применив предварительно белую грунтовку. 
Покрытие бесцветным лаком значительно улучшает устойчивость к атмосферным условиям. Для 
достижения лучшего эффекта, краску рекомендуется наносить при температуре 15-25°C. Объём: 400 мл

Акриловая краска с эффектом «металлик», с потрясающим блеском. Используется для 
тюнинга автомобилей и мотоциклов, для окрашивания велосипедов, мотоциклов, авто- 
и авиамоделей, металлических стеллажей, колпаков, ящиков для инструментов. Красками 
можно покрывать поверхности металла, камня, дерева, стекла, некоторых пластмасс 
и пластиков. Внимание: на пластики для улучшения адгезии предварительно нанесите 
грунтовку Plastic Primer. Для достижения лучшего эффекта, окрашивать рекомендуется 
при температуре 15-25°C. Для дополнительной защиты рекомендуется покрыть акриловым 
бесцветным лаком ACRYL Car Line DECO COLOR. Наносить лак только на мокрую, не 
полностью отвердевшую, поверхность! Объём: 400 мл

DECORATION  SYNTHETIC  GLOSS FINISH          
ECO REVOLUTION  ACRYLIC AQUA PAINT              

ANTICORROSIVE  PRIMER            

CHROME EFFECT                 

HIGH TEMPERATURE                 

FLUORESCENT                 

ACRYL METALLIC                   

RAL 3020 Красный

RAL 4003 Розовый

RAL 4005 Фиолетовый

RAL 4006 Фуксия

RAL 5002 Синий

RAL 5003 Изумрудный

RAL 5010 Тёмно-голубой

RAL 5015 Голубой
■ Дополнительно лак бесцветный блеск

RAL 3003 Бордовый

RAL 3004 Красный пурпурный

RAL 6005 Тёмно-зелёный

RAL 5021 Бирюзовый

RAL 8011 Коричневый орех

RAL 8017 Коричневый шоколад

RAL 9005 Чёрный блеск

RAL 9005 Чёрный мат

RAL 9006 Алюминий

RAL 9010 Белый блеск

RAL 9010 Белый мат

Золотой

RAL 6018 Ярко-зелёный

RAL 6029 Зелёный

RAL 7001 Серый

RAL 7016 Антрацит

RAL 7035 Светло-серый
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Новая линия красок для декорирования – c сатиново-матовым эффектом. Универсальная 
синтетическая краска на основе растворителя для окрашивания поверхностей из металла, 
дерева, керамики, стекла, плетеных изделий, картона, ткани, живых и искусственных цветов, 
а также некоторых пластмасс и пластиков. Широко используется как любителями, так 
и профессионалами: для дома и сада; в автомобильном ремонте и производстве. Краска 
незаменима для художественных и декоративных работ. Для достижения лучшего эффекта 
краску рекомендуется наносить при температуре 15-25°C. Объём: 400 мл 

RAL 1015 Бежевый мат

RAL 1023 Жёлтый мат

PARMA TRENDY Фиолетовый мат

RAL 4006 Фуксия мат

RAL 0000 Бесцветный мат

RAL 5005 Голубой мат

RAL 5015 Голубой мат

RAL 8019 Коричневый мат

RAL 9005 Чёрный мат

RAL 9016 Белый мат

RAL 2004 Оранжевый мат

RAL 3000 Огненно-красный мат

RAL 3005 Бордовый мат

RAL 4003 Розовый мат

RAL 4005 Фиолетовый мат

RAL 6018 Ярко-зелёный мат

RAL 6029 Зелёный мат

RAL 7001 Серый мат

RAL 7016 Антрацит мат

RAL 7035 Светло-серый мат

RAL 1023 Жёлтый

RAL 2004 Оранжевый

RAL 3000 Огненно-красный

RAL 5005 Голубой

RAL 6018 Ярко-зелёный

RAL 9005 Чёрный 

RAL 9006 Алюминий

RAL 9010 Белый

RAL 0000 Бесцветный

RAL 0000 Золотой

Жёлтый  

Красный

Синий 

Чёрный

RAL 9005 Чёрный 

RAL 9005 Чёрный cатиновый

RAL 9006 Алюминий

RAL 3000 Огненно-красный

RAL 6005 Тёмно-зелёный

RAL 7011 Серый

RAL 7035 Светло-серый

RAL 9016 Снежно-белый

RAL 8017 Коричневый шоколад

RAL 9005 Чёрный

RAL 9006 Алюминий

RAL 9010 Белый

Fluomarker Жёлтый

Fluomarker Оранжевый

Fluomarker Красный

Fluomarker Белый

Fluomarker Розовый

Fluomarker Зелёный

Fluomarker Синий

 Fluomarker Чёрный

Эластичная быстросохнущая матовая краска для любой поверхности. Широкое 
употребление: промышленность, декорация, мототюнинг, дом и сад. Создаёт дополнительную 
антикоррозийную защиту. Внимание. Толщина и эластичность покрытия зависят от количества 
слоев. Слой – это 30-40 микронов. Общая толщина покрытия должна составлять 100-120 
микронов, т.е. необходимо нанести 3 слоя с интервалом 10 минут. Для достижения лучшего 
эффекта, краску рекомендуется наносить при температуре 18-25°C. Объём: 400 мл

Высококачественные краски для тормозных колодок и барабанов. Окрашивание придаёт 
колёсам исключительный спортивный стиль. Краски пользуются огромной популярностью 
в оптическом, авто- и мото-тюнинге. Линия успешно конкурирует с подобными продуктами, 
представленными на рынке. Объём: 400 мл

Профессиональные акриловые краски для колесных дисков и колпаков автомобилей 
и мотоциклов: из пластика, алюминия и других металлов. MEGAFELGA by DECO COLOR 
успешно конкурирует с подобными продуктами, представленными на рынке. Суперкороткое 
время высыхания – до 5 минут !  Объём: 500 мл

Специальный маркер применяется в геодезии, строительстве, лесном хозяйстве. Идеальный для 
поверхностей: асфальт, дерево, металл, бетон, стекло, камень. Маркер также можно наносить 
непосредственно на почву, при любых погодных условиях. Применение. В строительстве объектов: 
дорог и автострад; линий электропередач; газо- и водопроводов; при монтировании различных 
конструкций; в геодезии, в работах на складе; для обозначения опасных мест; а также в работах по 
озеленению и ландшафтному проектированию; в лесных работах. Внимание: для окраски больших 
поверхностей следует предварительно нанести на поверхность белый грунт (для получения более 
интенсивного цвета) и после покрыть поверхность бесцветным лаком DECO COLOR. 

Профессиональная защитная грунто-эмаль для металла. Продукт сочетает свойства грунта 
с высокой адгезией; активной антикоррозийной защиты (по технологии LCI: сдерживание 
процесса окисления); быстросохнущей эмали с исключительной укрывистостью. Эмаль 
эффективно защищает металл от воздействия окружающей среды. Головка баллона 
FUN 360 позволяет распылять из любого положения, широкой и узкой струей. Можно 
наносить  непосредственно на ржавчину или старые лакокрасочные покрытия. Активная 
антикоррозийная система не только предотвращает появление ржавчины, но и останавливает 
процесс распространение коррозии. Короткое время высыхания - до 8 минут !  Объём: 400 мл 

DECORATION  MATT  FASHION MATT FINISH
МОДНЫЙ МАТОВЫЙ ЭФФЕКТ 

PLASTI SKIN  BESTSELLER    КРАСЬ СМЕЛО
НЕ НРАВИТСЯ – СРЫВАЙ!

BRAKE CALIPER                   

MEGAFELGA 

FLUOMARKER  500 ML           

RUST BLOCKER                      

Быстросохнущая акриловая краска. Не желтеет, хорошо проводит тепло. Идеально подходит 
для ремонта наружных металлических  частей бытовой техники. Создаёт надёжное гладкое 
покрытие, которое можно мыть. Выдерживает нагревание до 100°C. Устойчиво к действию 
влаги и ржавчины. Результат – гладкое ровное покрытие с глянцевым эффектом.
Короткое время сушки – 5 минут! Объём: 400 мл

RENOVATOR AGD 
RENOVATOR KALORYFER
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