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P-100 P-200

ОПИСАНИЕ 
ГРУНТА

грунтовка универсальная  
для наружных и внутренних работ

грунтовка глубокого  
проникновения для наружных 
и внутренних работ

ПРЕИМУЩЕСТВА •  снижает расход краски
•  выравнивает впитывающую  
 способность основания
•  антисептические добавки

•  глубоко проникает 
 в основание
•  связывает пыль  
 и укрепляет поверхность
•  антисептические  
 добавки 

СОСТАВ •  дисперсия полимера
•  химические  
 и антисептические добавки
•  вода

•  дисперсия нанополимера
•  химические  
 и антисептические добавки
•  вода

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется под последующее 
оштукатуривание, шпатлевание, 
устройство стяжек и наливных 
полов, оклейку обоями, окраску 
водно-дисперсионными 
красками.

Наносится на бетонные, оштука-
туренные и другие минеральные 
основания, а также на поверх-
ности, ранее окрашенные  
водно-дисперсионными  
красками.

Применяется под последующее 
оштукатуривание, шпатлевание, 
устройство стяжек и наливных 
полов, оклейку обоями, окраску 
водно-дисперсионными 
красками.

Наносится на бетонные, оштука-
туренные и другие минеральные 
основания, в том числе, сильно 
впитывающие влагу, а также  
на поверхности, ранее окрашенные 
водно-дисперсионными красками.

СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, краскораспылитель.

РАСХОД  
на 1 слой

6-10 м2/л в зависимости от качества подготовки  
и характеристик поверхности.

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ

Сушка между слоями при 20°С и относительной влажности воздуха 50% 
в течение 1 часа.

ГАРАНТИЙНЫЙ  
СРОК ХРАНЕНИЯ

В оригинальной упаковке производителя — 12 месяцев.

ФАСОВКА (л) • 5  • 10  • 30 • 5  • 10  • 30



VR-1 VR-2 VR-3 FS-1
ОПИСАНИЕ  
КРАСКИ

супербелая глубокоматовая  
водно-дисперсионная  
для потолков

супербелая интерьерная  
водно-дисперсионная  
для стен и потолков

супербелая интерьерная  
водно-дисперсионная  
моющаяся  
для стен и потолков

супербелая фасадная  
водно-дисперсионная

ПРЕИМУЩЕСТВА • супербелая
• паропроницаемое покрытие
• глубокоматовая

• матовая
• супербелая
• паропроницаемое покрытие
• без потеков и брызг

• матовая
• супербелая
• паропроницаемое покрытие
• влагостойкая
• моющаяся

• супербелая 
• атмосферостойкая
• паропроницаемое покрытие
• матовая

СОСТАВ • дисперсия полимера   • минеральные наполнители   • пигменты   • химические добавки   • вода

ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ

Краска предназначена  
для окрашивания потолков внутри 
помещений с нормальной 
влажностью.

Можно наносить на бетонные, 
оштукатуренные и другие 
минеральные основания,  
а также на прочные поверхности, 
ранее окрашенные  
водно-дисперсионными красками.

Краска предназначена  
для ок рашивания стен  
и потолков внутри помещений  
с нормальной влажностью.

Можно наносить на бетонные, 
оштукатуренные и другие 
минеральные основания,  
обои под покраску,  
а также на прочные поверхности, 
ранее окрашенные водно-дис-
персионными красками.

Краска предназначена  
для со здания влагостойких 
моющихся покрытий 
внутри помещений.

Можно наносить на бетонные, 
оштукатуренные и другие минераль-
ные основания, обои под покраску, а 
также на прочные поверхности, ранее 
окрашенные водно-
дисперсионными красками.

Рекомендуется для кухонь 
и ванных комнат.

Краска предназначена  
для устройства декоративных 
фасадных покрытий  
на минеральных основаниях.

Можно наносить на бетонные, 
оштукатуренные и другие 
минеральные основания,  
а также на прочные повер-
хности, ранее окрашенные 
водно-дисперсионными 
красками.

ПРИМЕНЕНИЕ Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание рекомендуется обработать грунтовкой,  
например, EVEX P-100 или EVEX P-200.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, краскораспылитель.

РАСХОД на 1 слой 6–8 м2/кг в зависимости от качества под-
готовки и характеристик поверхности.

8–10 м2/кг в зависимости от качества подготовки и характеристик поверхности.

ВРЕМЯ  
ВЫСЫХАНИЯ От пыли — 30 мин. Сушка между слоями при 20°С и относительной влажности воздуха 50% в течение 1 часа.

От пыли — 30 мин.
Сушка между слоями  
при 20°С 
и относительной  
влажности воздуха 50%  
в течение 1–2 часов.

ГАРАНТИЙНЫЙ  
СРОК ХРАНЕНИЯ

В оригинальной упаковке производителя — 12 месяцев.

ГЛЯНЕЦ Глубокоматовая Матовая Матовая Матовая

ФАСОВКА (кг) • 3  • 7  • 14  • 45 • 3  • 7  • 14  • 45  • 3  • 7  • 14  • 45 • 3  • 7  • 14  • 45

краска 
фактурная

ST-1

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

•  позволяет получать различную фактуру

•  колеруется в пастельные тона

•  атмосферостойкая

•  высокая паропроницаемость

•  скрывает дефекты стен

Область применения
Краска предназначена для устройства декоратив-
ных фактурных покрытий на минеральных основа-
ниях при наружных и внутренних работах. Краску 
можно наносить на бетонные, кирпичные, гипсо-
картонные, оштукатуренные и др. минеральные 
основания, а также на прочные поверхности, ранее 
окрашенные водно-дисперсионными красками. 

Состав:
дисперсия акрилового сополимера, минеральные 
наполнители, пигменты, химические добавки, вода. 

Нанесение:
шпатель, валик или кисть. Сразу после нанесения 
краски, поверхности придается необходимая фак-
тура при помощи шпателя, трафарета или резино-
вого валика. 

Время полного высыхания при 20°С и относитель-
ной влажности воздуха 50% составляет не более 
48 часов. 

Расход: 
0,7–1,5 кг на 1 м2 в зависимости от качества подго-
товки поверхности и желаемой фактуры.

Гарантийный срок хранения: 
12 месяцев со дня изготовления.

Фасовка: 9, 18, 30 кг.


