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#1 в категории “Потребительский бренд”  
Художники, декораторы и просто творческие люди доверяют бренду Krylon®. 
они доверяют качеству нашей продукции и используют наши продукты в своих 
творческих и повседневных работах. и это высокое доверие, оказанное Krylon® 
является честью для компании...

креатив и инновации
Мы понимаем ваши устремления и созидательный творческий поиск потому, что 
мы тоже художники. Мы тоже находимся в постоянном поиске рациональных и 
качественных инноваций. и каждый год мы с гордостью предлагаем вам новые и 
интересные продукты для профессиональной работы, творчества и хобби...

ассортиМент Продуктов
аэрозольные краски общего назначения, эффектные покрытия с 
текстурированной поверхностью, яркие натуральные металлики, защитные 
покрытия для художественных работ, краски для декораторов, фиксативы, клеи 
и грунты в аэрозолях - Krylon® имеет полный спектр продуктов для воплощения 
широкого круга ваших проектов. вам больше не нужно искать  - у Krylon® есть то, 
что вам нужно...

безуПречная Палитра цветов
Мы являемся постоянным участником мировой ассоциации “Color Marketing 
Group”, которая помогает нам определить современные тенденции цвета на рынке. 
вы можете быть уверены, что Krylon® имеет палитру цветов, которую вы ищите.

Профессиональная линия защитныХ Покрытий
компания Krylon® начала работать с художниками и декораторами америки много 
лет назад, когда впервые представила свои защитные покрытия для этого сегмента 
рынка. Эти продукты были специально созданы для защиты предметов искусства 
и творчества, мы продолжали разрабатывать  и совершенствовать эту линию на 
протяжении всех этих лет для специальных и творческих потребностей наших 
клиентов.

NO RUNS, NO DRIPS, NO ERRORS! TM

нет потёков, нет капель, нет ошибок! Krylon® это идеальный бренд потому, 
что наши инженеры создали для вас высококачественные продукты, которые 
быстро сохнут и идеально подходят для любых декоративных, творческих 
и профессиональных работ. Это факт, наши покрытия для интерьерных 
и экстерьерных работ сохнут за 10 - 15мин. - быстрее, чем любой другой 
конкурентный продукт.

ПОЧЕМУ KRYLON®?

...КОМПания KRYLON® - дивизиОн КОМПании SheRwiN-wiLLiamS®, 
КОтОрый заниМаЕтся сОзданиЕМ, ПрОизвОдствОМ и рЕализациЕй 
лаКОКрасОЧных МатЕриалОв в аэрОзОльнОй УПаКОвКЕ. и KRYLON® и 

SheRwiN-wiLLiamS® иМЕют бОгатУю истОрию сОздания ПраКтиЧных, 
Красивых и УдОбных в рабОтЕ ПрОдУКтОв и МатЕриалОв для рЕшЕния 

сПЕциальных задаЧ, стрОитЕльства, рЕМОнта, хОбби и твОрЧЕства. 
Миссия KRYLON® сОстОит в тОМ, ЧтОбы ПрОдОлжать развивать 

нОвыЕ, интЕрЕсныЕ и КаЧЕствЕнныЕ ПрОдУКты для вашЕгО дОМа и 
ОКрУжающЕй вас срЕды. в тЕЧЕниЕ бОлЕЕ ЧЕМ 60-ти лЕт, KRYLON® ОстаЕтся 

флагМанОМ в сОздании иннОвациОнных ПрОдУКтОв и МатЕриалОв в 
аэрОзОльнОй УПаКОвКЕ. 

в KRYLON®, знают тО, ЧтО хОтят сЕгОдняшниЕ ПОтрЕбитЕли - и этО 
являЕтся ПриОритЕтОМ для развития КОМПании…



эКОлОгиЧЕсКиЕ инициативы KRYLON®
Этика развития компании Krylon® напрямую связана с 
добровольными обязательствами и стремлениями сделать 
этот мир чище, лучше и безопасней. Эти обязательства 
являются частью индивидуальности торговой марки и вы 
можете их наблюдать в наших продуктах, решениях, людях...

добровольное обязательство KRylON® о 
Производстве и Поставке Продуктов безвредныХ 
для здоровья человека и окружающей его среды.
Понимая проблемы защиты природы, экологии и 
окружающей среды человека, Krylon® ввел систему 
внутренней сертификации продуктов произведенных 
в рамках превышающих современные регулирующие 
экологические требования и стандарты. Эти стандарты 
действуют и применяются на всех этапах разработки, 
производства и распределения. Krylon® использует 
экологически – предпочтительные решения в практике 
современных деловых отношений...
- использование природного биологического сырья
- уменьшение количества растворителей в формулах и рецептурах
- снижение VOC (летучие органические соединения)
- энергоэффективные методы производства
- инновационные системы распределения
- передовые технологии производства безопасных продуктов

Продукция Krylon соответствует международному стандарту ASTM D-4236 (стандарт безопасности для материалов 
для искусства и ремёсел, установленный комитетом по безопасности продуктов потребления сШа).

Продукция Krylon не содержит пропеллентов на основе хлорфторуглеродов Хфу (CFC) или хлорированных 
растворителей обладающих озоноразрушающей активностью.

Продукция Krylon отвечает экологическим требованиям и нормативам установленным американским 
управлением по охране окружающей среды.

Продукция Krylon соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам российской федерации - гн 2.1.6.1338-
03 “Пдк загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, гн 2.2.5.1314-03, гн 2.2.5.1313-03.



DISCOVER  THE   INNOVATIONS  THAT  SET  RUSSIA APART
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KRylON® lOw ODOR ClEAR FINISh - CTP.7
Профессиональный художественный лак с низким уровнем запаха. специальная формула для работы внутри 
помещений. дань современным требованиям безопасности и экологии.

новинки 2010/ возМожные Поставки в россию

KRylON® SATIN FINISh - CTP.8
дополнительная степень глянца и блеска в серии профессиональных художественных лаков. акриловая 
универсальная защита с полуматовым шелковистым блеском для защиты художественных работ. 
KRylON® UV-RESISTANT ClEAR COATINGS - CTP.9
новый стандарт защиты художественных и декоративных работ. Профессиональный художественный лак с 
уф-фильтром, позволяющий сохранить и защитить яркость и цвет художественных красок.
KRylON® DUllING SPRAy - CTP.10
уникальный лак для фотографов профессионалов. фотосъемка сложных глянцевых поверхностей или 
размещение экспозиций в условиях яркой направленной освещенности без бликов и искажений.  
KRylON® MAKE IT ACID-FREE!® - CTP.11
Профессиональный состав для консервации и длительного хранения бумажных документов и книг. защита и 
сохранность бумаги посредством нейтрализации активных кислот.
KRylON® CONSERVATION VARNISh - CTP.13
специализированный покрывной художественный лак для надежной консервации и защиты масляной и 
акриловой живописи. Музейное качество и сохранность художественных и декоративных работ.
KRylON® CONSERVATION RETOUCh VARNISh - CTP.14
специализированный ретушный художественный лак для традиционной многослойной масляной живописи. 
борьба с жухлостями и надежная консервация слоев с возможностью сокращения времени выполнения работ. 
KRylON® QUICK DRy FOR OIl PAINTINGS - CTP.14
специализированный художественный сиккатив для традиционной многослойной масляной живописи. 
ускорение высыхания красочных слоев для значительного сокращения времени выполнения работ. 
KRylON® PASTEl PREMIUM FIXATIF - CTP.14
специализированный художественный фиксатив для промежуточной послойной фиксации и финишной 
защиты графических работ. не трансформирует и не изменяет нежные цвета пастели.
KRylON® UV ARChIVAl VARNISh - CTP.15
специализированный покрывной лак сочетающий в себе все последние достижения в производстве 
художественных лаков с уф-защитой. Музейное качество и сохранность художественных работ.
KRylON® lOw ODOR SPRAy GlUE - CTP.18
Профессиональный клей для хобби и творчества. низкий уровень запаха и водная формула для безопасной 
работы внутри помещений. идеальный клей для скрапбукинга и профессиональной деятельности.
KRylON® SUPER QUICK GRIP SPRAy ADhDhESIVE - CTP.18
Профессиональный клей быстрой фиксации. используйте там где необходима скорость и надежность. 
Позволяет работать с легкими материалами включая пенопласты и пластмассы. 
KRylON® hIGh STRENGTh SPRAy ADhDhESIVE - CTP.19
Профессиональный клей с высокой прочностью клеевой композиции для работы с тяжелыми и сложными 
материалами. аккуратная работа и надежный результат.
KRylON® ADhDhESIVE REMOVER - CTP.19
Профессиональный состав для быстрого и эффективного удаления следов клея. удаляет следы карандашей, 
маркеров, пятна смазки и масел, воски и оверспрей красок.



360° контроля и свободы
новая разработка Krylon для удобства 
пользователя и совершенной окраски...

новая запатентованная технология обеспечивает 
непревзойденный контроль красочного факела

инновационная система распыления красочной 
смеси, не уступающая по своей эффективности 
профессиональному окрасочному оборудованию.

качественное нанесение в любой плоскости и под 
любым углом ориентации красочного факела

увеличение показателя укрывистости на 34%, 
по отношению к конкурентным коническим  
аэрозольным распылителям.

Проблема с усталостью пальцев решена - усилие 
необходимое для нажима на распылитель 
аэрозольного баллона снижена на 48%.

Меньше сухого распыла и оверспрея по отношению 
к конкурентным коническим аэрозольным 
распылителям.

pain
numbness
fatigue

LATEST INSPIRED innovation:

2Продукты с усовершенствованным  типом распылителя на лицевой стороне баллона имеют логотип  NEw EZ TOUCh 360°® DIAl SPRAy TIP.



кристально чистые и прозрачные цвета тонирующего акрилового лака. новая разработка Krylon для 
вашего дома и ваших вещей. Придайте цвет и глубину поверхности, одновременно защитив её.
- прекрасная износостойкость и прочность 
- надежная защита от влаги и загрязнений
- универсально для всех поверхностей
- тонирующий эффект придает глубину
- красивые дизайнерские прозрачные цвета
декоративный цветной прозрачный акриловый лак с нежным полуматовым блеском. одновременно 
является защитным и декоративным покрытием. Придает богатство цветных оттенков предметам из 
прозрачных и не прозрачных материалов. Применяется для интерьерных отделочных и декоративных 
работ. водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые 
очистители). стойкое и долговечное покрытие, не желтеет с течением времени. Максимальная 
производительность - сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, 
керамика, бумаги и картон, плетеные изделия/ ротанговая мебель, искусственные цветы, 
предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,5 м2.

KRYLON® ACRYLIC CRYSTAL COLOR
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кристально чистый акриловый лак. для всех видов искусства, ремесел и домашнего декора, для прикладного, 
бытового и промышленного применения. 
- для интерьера и экстерьера
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей 
аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей лак - не изменяет цвет, не желтеет с течением времени. 
благодаря усовершенствованной формуле и модифицированному составу может использоваться для полноценной 
защиты экстерьерных/ наружных поверхностей.  лаковая композиция устойчива к длительному атмосферному 
воздействию в условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого уф излучения. защита 
художественных и декоративных работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, 
материалами для графики и т.д. Препятствует выцветанию/ выгоранию пигментов и красителей, используемых в 
художественных, декоративных и бытовых красках. водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность 
(мыло и неабразивные бытовые очистители). вторая функция - применяется в радиоэлектронике для защиты деталей, 
компонентов и печатных плат. защищает от электрических сбоев – не является токопроводящим (соответствует 
стандартам MIl-C-17504B , TT-l-50G Type I and Type III). Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики и пластмассы, 
стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м2.

KRYLON® ACRYLIC CRYSTAL CLEAR

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01301-3
7-24504-01313-6
7-24504-03530-5

NET wT.
кол-во

в коробке

51301
51313
53530

Acrylic Crystal Clear/ глянцевый
Acrylic Crystal Clear/ Полуматовый
Acrylic Crystal Clear/ Матовый

311 гр.
311 гр.
311 гр.

6
6
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M U L T I - P U R P O S E  A E R O S O L

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 340гр.

UNDERSTANDING AND ChOOSING ClEAR COAT FINIShES

оптический Эффект

удобство Применения

Экономический Эффект

ПреимУщества Применения аэрОзОльных лакОв

- равномерное нанесение на всю плоскость поверхности
- возможность нанесения очень тонких, равномерных слоев
- естественный оптический эффект снижает рефракцию
- отсутствие следов от ручного инструмента (полосы, шагрень)
- отсутствие пропусков и непрокрасов

- Простой и удобный способ нанесения
- короткое время высыхания и полимеризации
- возможность нанесения на большие поверхности без стыков

- отсутствие затрат на дополнительный инструмент (кисти, ванночки и т.д.)
- отсутствует необходимость в растворителях для очистки инструмента
- отсутствие избыточного расхода/ перерасхода материалов
- Материал не высыхает в процессе хранения

KRYLON® ACRYLIC CRYSTAL COLOR

7-24504-01295-5
51295

Coral Reef

7-24504-01297-9
51297

Forest Green

7-24504-01298-6
51298

woodland Brown
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Полноценная защита древесины от влаги, загрязнений и атмосферного воздействия. 
- для интерьера и экстерьера
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей 
- не желтеет с течением времени
универсальный аэрозольный лак профессионального качества для герметизации и защиты широкого 
спектра интерьерных и экстерьерных поверхностей. идеально подходит для отделки покрытой 
лессирующими составами/ окрашенной и непокрытой/ натуральной древесины. лаковая композиция 
устойчива к длительному атмосферному воздействию в условиях высокой влажности, перепадов 
температур, и жесткого уф излучения. обеспечивает долгосрочное защитное покрытие, противостоит 
царапинам, сколам, проникающим загрязнениям, обесцвечиванию красок и красителей. Позволяет 
защищать художественные и декоративные работы, выполненные на деревянных или любых других 
поверхностях, деревянную мебель, элементы декоративной деревянной отделки и т.д. Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево и изделия из него, плетеные изделия/ ротанговая мебель, 
металл,  стекло, папье-маше, керамика, штукатурка, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д. 
Укрывистость: 311гр. 2,5 - 2,8 м2.

KRYLON® CLEAR VARNISh COATING

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07001-6
7-24504-07002-3

NET wT.
кол-во

в коробке

7001
7002

Clear Varnish/ глянцевый
Clear Varnish/ Полуматовый

311 гр.
311 гр.

6
6
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Полноценная защита древесины от влаги, загрязнений и атмосферного воздействия. 
- для интерьера и экстерьера
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей 
- защита от коррозии и окисления
универсальный аэрозольный лак профессионального качества для герметизации и защиты широкого спектра 
интерьерных и экстерьерных поверхностей. Полиуретановая однокомпонентная формула идеально подходит для 
финишной отделки и защиты древесины, металла, стекла, кожи и т.д. лаковая композиция устойчива к длительному 
атмосферному воздействию в условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого уф излучения. 
обеспечивает долгосрочное защитное покрытие, противостоит царапинам, сколам, проникающим загрязнениям, 
обесцвечиванию красок и красителей. исключительная стойкость к растительным и минеральным маслам и 
смазочным материалам, химически агрессивным веществам. Прекрасная защита от коррозии и окисления. не 
содержит хлорированных растворителей. гибкая и прочная лаковая пленка позволяет защищать художественные и 
декоративные работы выполненные на деревянных, металлических и кожаных поверхностях и т.д. вторая функция - 
применяется  для герметизации электротехнических и электронных деталей. диэлектрическая прочность: 1.523 VPM. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево и изделия из него, плетеные изделия/ ротанговая мебель, металл, стекло, 
папье-маше, керамика, кожа, штукатурка, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Электропроводка в сборках, печатные платы, аккумуляторы, контактные группы.
Укрывистость: 311гр. 2,5 - 2,8 м2.

KRYLON® CLEAR POLYUREThANE COATING

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07005-4
7-24504-07006-1

NET wT.
кол-во

в коробке

7005
7006

Clear Polyurethane/ глянцевый
Clear Polyurethane/ Полуматовый

311 гр.
311 гр.

6
6
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S P E C I A L  P U R P O S E  A E R O S O L

сверхпрочное и технологичное покрытие для надежной защиты и качественной окраски предметов и изделий, 
подверженных сильным и продолжительным механическим нагрузкам. 
- для интерьера и экстерьера
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность 
- защита от коррозии и окисления
- химическая устойчивость
универсальный аэрозольный лак промышленного стандарта для защиты металла и древесины. отличается высокой 
степенью отверждения и прочностью лаковой композиции, устойчивостью к продолжительным механическим 
нагрузкам. Применяется для защиты металлических поверхностей от процессов коррозии и окисления (бронза, 
латунь, медь, хром и т.д.). используется для защиты деревянных поверхностей, в качестве сверхпрочного финишного 
лака. лаковая композиция устойчива к длительному атмосферному воздействию в условиях высокой влажности, 
перепадов температур, и жесткого уф излучения. исключительная стойкость к растительным и минеральным маслам и 
смазочным материалам, химически агрессивным веществам. идеально подходит для защиты и окраски металлической, 
деревянной и плетеной садовой мебели, защиты декоративных элементов и изделий из цветных и черных металлов, 
ковки, металлической фурнитуры. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево и изделия из него, плетеные изделия/ ротанговая мебель, металл, 
стекло, папье-маше, керамика, штукатурка, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Электропроводка в сборках, печатные платы, аккумуляторы, контактные группы.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 2,0 м2.

KRYLON® LACQUER SPRAY

7-24504-97030-9
7030

Gloss Black

7-24504-97031-6
7031

Gloss white

7-24504-97032-3
7032

Clear Gloss

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 311гр.

6



кристально чистый акриловый лак профессионального качества. безопасная и нетоксичная формула, 
новый экологический стандарт в производстве художественных материалов. 
- слабый уровень запаха и мин. VOC
- универсально для всех поверхностей 
- прекрасная износостойкость и прочность
- надежная защита от влаги и загрязнений
аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей защитный художественный лак со слабым 
уровнем запаха. Практически полное отсутствие запаха и безопасная формула позволяют применять 
этот лак внутри жилых и рабочих помещений. защита художественных и декоративных работ 
выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, материалами для графики и 
т.д.  кристально чистый, без примесей – не желтеет с течением времени. водо и грязеотталкивающие 
свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики 
и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, 
предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 170гр. 1,5 - 1,8 м2.
Укрывистость: 311гр. 1,8 - 2,5 м2.

KRYLON® LOw OdOR CLEAR F INISh

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07110-5
7-24504-07111-2
7-24504-07120-4
7-24504-07121-1

NET wT.
кол-во

в коробке

7110
7111
7120
7121

low Odor Clear/ глянцевый
low Odor Clear/ глянцевый
low Odor Clear/ Матовый
low Odor Clear/ Матовый

311 гр.
170 гр.
311 гр.
170 гр.

6
6
6
67



A R T I S T  &  C L E A R  C O A T I N G S

кристально чистый акриловый лак профессионального качества для хобби, творчества и искусства. абсолютно 
матовая и шелковистая защита ваших художественных и декоративных работ.
- матовый и шелковистый
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей 
- не желтеет с течением времени
аэрозольный защитный лак - абсолютно прозрачный матовый и шелковистый. обеспечивает стойкое долгосрочное 
защитное покрытие, идеально подходит для герметизации любых гладких и пористых поверхностей. отличается 
высокой прочностью и химической устойчивостью лаковой композиции. защита художественных и декоративных 
работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, материалами для графики и т.д. 
Препятствует выцветанию/ выгоранию пигментов и красителей, используемых в художественных, декоративных и 
бытовых красках. водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые 
очистители). Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы выполненные углем, акварелью, 
карандашом и грифелем. Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, 
пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,0 м2.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м2.

KRYLON® MATTE F INISh

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01311-2
7-24504-01321-1

NET wT.
кол-во

в коробке

1311
1321

Matte Finish/ Матовый
Matte Finish/ Матовый

311 гр.
170 гр.

6
6

кристально чистый акриловый лак профессионального качества для хобби, творчества и искусства. нежный 
полуматовый блеск в сочетании с великолепными защитными свойствами акрилового лака.
- нежный полуматовый блеск 
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей 
- не желтеет с течением времени
аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей лак - не изменяет цвет, не желтеет с течением времени. 
обеспечивает стойкое долгосрочное защитное покрытие, идеально подходит для герметизации любых гладких и 
пористых поверхностей. отличается высокой прочностью и химической устойчивостью лаковой композиции. защита 
художественных и декоративных работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, 
материалами для графики и т.д. Препятствует выцветанию/ выгоранию пигментов и красителей, используемых в 
художественных, декоративных и бытовых красках. водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность 
(мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, фотографии, металл, дерево, пластики и 
пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно 
окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м2.

KRYLON® SATIN F INISh

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01323-5

NET wT.
кол-во

в коробке

1323 Satin Finish/ Полуматовый 311 гр. 6

кристально чистый акриловый лак профессионального качества. универсальное применение для всех видов 
искусства, ремесел, творчества и домашнего декора.
- высокоглянцевый
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей 
- не желтеет с течением времени
аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей лак - не изменяет цвет, не желтеет с течением времени. 
обеспечивает стойкое долгосрочное защитное покрытие, идеально подходит для герметизации любых гладких и 
пористых поверхностей. отличается высокой прочностью и химической устойчивостью лаковой композиции. защита 
художественных и декоративных работ выполненных акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, 
материалами для графики и т.д. Препятствует выцветанию/ выгоранию пигментов и красителей, используемых в 
художественных, декоративных и бытовых красках. водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность 
(мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, фотографии, металл, дерево, пластики и 
пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно 
окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,0 м2. 
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м2. 

KRYLON® ACRYLIC CRYSTAL CLEAR

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01303-7
7-24504-11303-4

NET wT.
кол-во

в коробке

1303
1303A

Acrylic Crystal Clear/ глянцевый
Acrylic Crystal Clear/ глянцевый

311 гр.
170 гр.
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6
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A R T I S T  &  C L E A R  C O A T I N G S

кристально чистый акриловый лак профессионального качества для хобби, творчества и искусства. цвета не выгорят 
и ваши работы не потеряют яркости красок, долгое время на радость вам. качественно другой уровень защиты от 
жесткого уф-излучения, влаги и загрязнений.
- надежная защита от уф-излучения
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей 
- не желтеет с течением времени
аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей, защитный художественный лак с уф-фильтром. обеспечивает 
стойкое долгосрочное защитное покрытие, препятствующее выгоранию пигментов и красителей, используемых в 
художественных, декоративных и бытовых красках. содержит эксклюзивные уф-стабилизаторы, ингибиторы и уф-
абсорберы hindered Amine light Stabilizer (hAlS) & UV Absorber (UVA). защита художественных работ выполненных 
акриловыми и масляными красками, акварелью, темперой, материалами для графики и т.д. кристально чистый, без 
примесей – не желтеет с течением времени. водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и 
неабразивные бытовые очистители).  Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, фотографии, металл, дерево, пластики и 
пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, предварительно 
окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м2.

KRYLON® UV-RESISTANT CLEAR COATINGS

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01305-1
7-24504-01309-9

NET wT.
кол-во

в коробке

1305
1309

UV-Resistant Clear/ глянцевый
UV-Resistant Clear/ Матовый

311 гр.
311 гр.

6
6

Профессиональный художественный лак. надежная защита ваших творческих и художественных работ с последующей 
возможной реставрацией, доработкой или внесением поправок. 
- кристально чистый без примесей
- не желтеет с течением времени
- обратим/ возможность удаления  
- короткое время высыхания и полимеризации
аэрозольный прозрачный, не содержащий примесей лак для художественных и декоративных работ. благодаря 
синтетической формуле аналогичен по своим свойствам традиционному художественному даммарному лаку, но в 
отличие от него не растрескивается и не тускнеет с течением времени. защита художественных работ выполненных 
акриловыми, масляными и алкидными красками, акварелью и другими водорастворимыми красками. Может быть 
использован как ретушный лак для традиционной многослойной масляной и алкидной живописи. обратим - этот лак 
можно легко удалить с поверхности, для последующей реставрации, доработки или внесения поправок используя 
минеральный спирт. Препятствует выцветанию художественных, декоративных и бытовых красок и красителей. водо 
и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики и пластмассы, 
стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м2.

KRYLON® KAMAR® VARNISh

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01312-9

NET wT.
кол-во

в коробке

1312 Kamar® Varnish/ глянцевый 311 гр. 6

Профессиональный художественный лак. Предохранение от порчи и качественное закрепление/фиксация 
графических и художественных и декоративных работ. 
- фиксация мягких графических материалов
- долговременная надежная защита 
- кристально чистый без примесей
- универсально для всех поверхностей 
- не содержит активных кислот
Профессиональный защитный лак для всех поверхностей, позволяет закреплять художественные работы 
выполненные грифелем, карандашом, темперными красками, углем, пастелью, акварелью, мелом, индийской 
тушью. фиксирует и предохраняет от растирания и смазывания мягкие графические материалы (пастель, уголь, 
мел и т.д.). Позволяет работать последовательно, фиксируя и закрепляя предыдущие слои и возобновляя работу по 
уже высохшим слоям лака. благодаря низкому коэффициенту светового преломления позволяет без значительной 
трансформации защищать акварели, работы выполненные пастелью и гуашью. не содержит кислот, что гарантирует 
качественную защиту бумаг, картона и пергамента. водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность 
(мыло и неабразивные бытовые очистители). стойкое и долговечное покрытие, не желтеет с течением времени. 
Максимальная производительность - сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, принтерные распечатки на бумажных 
носителях, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, 
предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 2,0 м2. 

KRYLON® wORKABLE F IXATIF

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01306-8

NET wT.
кол-во

в коробке

1306 workable Fixatif/ Полуматовый 311 гр. 6
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A R T I S T  &  C L E A R  C O A T I N G S

кристально чистый акриловый лак профессионального качества для хобби, творчества и искусства. глянцевый как 
стекло, толстый, прочный и надежный… идеальный лак для декупажа, имитации глазировки и лаковых техник.
- экстраглянцевый
- сверхтолстая лаковая композиция 
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
аэрозольный защитный лак для всех поверхностей. благодаря специальной формуле, позволяет получать очень 
толстый и высокоглянцевый слой лаковой композиции с высоким коэффициентом светового преломления,  дающего 
иллюзию глубины. один лаковый слой приравнивается к трем слоям других лаков. Помимо защитных функций 
применяется для декоративных техник - decoupage (декупаж - техника лаковых аппликаций), collage (коллаж - 
составление произведения из элементов), имитации глазировки фарфора, имитации лаковых техник по металлу и 
дереву. специальная формула защищает от трещин и обеспечивает длительную защиту и сверглянцевый блеск. водо 
и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики и пластмассы, 
стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные 
или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 155гр. 0,8 - 1,0 м2.
Укрывистость: 340гр. 1,5 - 1,8 м2.

KRYLON® TRIPLE-ThICK CRYSTAL CLEAR GLAZE

UPC CODE# ITEM# наиМенование

0-75577-00500-0
0-75577-00501-7

NET wT.
кол-во

в коробке

0500
0501

Triple-Thick Glaze/ Экстраглянцевый
Triple-Thick Glaze/ Экстраглянцевый

311 гр.
155 гр.

6
6

Профессиональный защитный лак. яркие краски памяти не выцветут под защитой долговечного лака. 
сохраните ваши документы, фотографии и репродукции в том же виде, как в день их создания. 
- долговременная защита фотографий и документов
- защита от влаги, загрязнений и выцветания
- защита от уф-излучения
- не содержит активных кислот 
- не желтеет с течением времени
Профессиональный защитный лак для документов и фотографий - разработан для дополнительной защиты 
фотографий, репродукций, презентационных материалов, открыток, бумажных документов, компьютерных 
распечаток и т.д. защищает бумагу и изображение от воздействия уф-излучения, выцветания, коробления (дефект 
бумаги или картона, в виде искривления плоскости их листов, с образованием вогнутых и выпуклых участков), 
влаги и воздействий окружающей среды. не содержит кислот, что гарантирует качественную защиту бумаг, картона 
и пергамента. водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые 
очистители). стойкое и долговечное покрытие. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: цифровые фотографии, репродукции, бумажные документы, струйная печать, 
изделия из бумаги, металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент 
и холст, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м2. 

KRYLON® PRESERVE IT!®dIGITAL PhOTO ANd PAPER PROTECTANT

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07026-9
7-24504-07027-6

NET wT.
кол-во

в коробке

7026
7027

Preserve It!®/ глянцевый
Preserve It!®/ Матовый

311 гр.
311 гр.

6
6

временный лак для фотографов профессионалов. фотосъемка сложных и глянцевых поверхностей, биеннале или 
выставка творческих работ требуют особого подхода к вашим работам и экспонатам, освещению, экспозиции… 
- легко удаляется с поверхности
- полусухая формула не оставляет следов
- антибликовый эффект
- кристально чистый
Профессиональный аэрозольный лак (временного действия) - применяется для морфинга поверхностей предметов, 
экспонатов и работ, имеющих глянцевые поверхности (бликующие поверхности) -  проведение качественной фото и 
видеосъемки или размещения экспозиций в условиях яркой направленной освещенности или подсветки (выставки, 
биеннале и т.п.) и более комфортного представления работ для посетителей. быстро сохнет и не оставляет следов 
на поверхности – легко удаляется сухой бумажной салфеткой или куском ветоши. Прозрачный без примесей – не 
искажает внешний вид поверхности. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, стекло, пластики и пластмассы, полированное или лакированное дерево, 
комбинированные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 1,8 м2.

KRYLON® dULLING SPRAY

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01310-5

NET wT.
кол-во

в коробке

1310 Dulling Spray (non-drying) 311 гр. 6
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Профессиональный защитный состав. архивная сохранность ваших важных документов, книг и 
изделий из бумаги и картона. 
- нейтрализует кислотный баланс
- консервирует и защищает
- не изменяет свойства бумаг
- простой метод обработки
Профессиональный защитный состав, специально разработанный для продления жизни и 
консервации важных бумажных документов (дезацидификация бумаг). состав нейтрализует кислотный 
баланс бумаги путем повышения уровня ph, что позволяет остановить процесс кислотной деградации 
бумаги и других целлюлозных материалов. не вызывает коробления и сморщивания бумаги. не 
причиняет вреда переплетам, чернилам, печатям, краскам и красителям. бумага долго остается гибкой, 
не желтеет с течением времени. Продление жизни газетных вырезок, записок, рукописных бумажных 
материалов, карт, дипломов и грамот, изделий из бумаги и т.д. Максимальная производительность -  
сохнет в течение 2 мин.
Обрабатываемые поверхности: бумаги, книги, постеры и плакаты, важные бумажные документы, 
поделки из бумаг. 
Укрывистость: 170гр. 2,0 - 2,4 м2.

KRYLON® MAKE IT ACId-FREE!®

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07028-3

NET wT.
кол-во

в коробке

7028 Make It Acid-Free!® 170 гр. 6

11



защитный лак серии «Make It». Шелковистый и надежный лак для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации. 
- нежный полуматовый блеск 
- надежная защита от влаги и загрязнений
- прекрасная износостойкость и прочность
- для интерьера и экстерьера
аэрозольный защитный лак с улучшенными свойствами, создающий шелковистое (полуматовый) защитное покрытие. 
специально разработан для дополнительной защиты декоративных текстурных покрытий серии «Make It» - Krylon® 
Make It Stone!® Metallic Textured Paints, Krylon® Make It Stone!® Textured Paints, Krylon® Make It Crackle!® Antique Finish. 
используется для полноценной защиты художественных и декоративных работ. водо и грязеотталкивающие свойства 
- моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). стойкое и долговечное покрытие. используется 
для интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы, металл, дерево, пластики и пластмассы, 
стекло, папье-маше, керамика, бумаги и картон, пергамент и холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные 
или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 170гр. 0,4 - 0,6 м2.

KRYLON® MAKE IT LAST!® CLEAR SEALER

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-18200-9

NET wT.
кол-во

в коробке

18200 Clear Coat Sealer/ Полуматовый 170 гр. 6

Профессиональный художественный грунт. 
быстрый, качественный способ подготовки поверхности для воплощения ваших творческих замыслов. 
- не желтеет (абсолютно белый)
- остается пластичным, не растрескивается
- не содержит кислот 
- максимальная адгезия красок
аэрозольный быстросохнущий грунтующий состав для художественных и декоративных работ с функцией 
блокирования и герметизации поверхности (качественно выравнивает поверхность под краску). не содержит 
кислот - не оставляет пятен при работе с пергаментом, холстом, бумагой и т.д. Экстрабелый цвет, не желтеет с 
течением времени. Максимальная адгезия для всех типов художественных и декоративных красок. Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и 
картон, пергамент и холст, ткань, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® GESSO SPRAY

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07015-3

NET wT.
кол-во

в коробке

7015 Gesso Spray/ белый 311 гр. 6
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рекОмендУемые ПрОдУктывОзмОжные варианты / атрибУты

Экстра блеск/ глянец/ Extra-Strong Gloss

средняя и высокая степень блеска/ 
глянец/ Gloss и Полуглянец/ Semi-Gloss

низкая степень блеска/ Мат/ Matte-Flat

степень блеска Krylon Crystal Clear Glaze/ Extra Gloss

Krylon Acrylic Crystal Clear/ Gloss
Krylon low-Odor Clear/ Gloss
Krylon UV-Resistant Clear/ Gloss
Krylon Kamar Varnish/ Gloss
Krylon Preserve it!/ Gloss

Krylon Acrylic Crystal Clear/ Flat
Krylon low-Odor Clear/ Matte
Krylon UV-Resistant Clear/ Matte
Krylon Matte Finish/ Matte
Krylon Preserve it!/ Matte

низкая степень блеска/ Полумат/ Satin Krylon Acrylic Crystal Clear/ Satin
Krylon Acrylic Crystal Color/ Satin
Krylon Satin Finish/ Satin
Krylon workable Fixatif/ Satin
Krylon Make it last!/ Satin

UNDERSTANDING AND ChOOSING ClEAR COAT FINIShES
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специализированный художественный покрывной лак. бережная консервация акриловой и масляной 
живописи с последующей возможной реставрацией, доработкой или локальным ремонтом. 
- кристально чистый без примесей
- не желтеет с течением времени
- удаляемый, позволяет проводить реставрацию 
- короткое время высыхания и полимеризации
специализированный художественный лак для консервации и защиты масляной и акриловой 
живописи, сочетающий в себе лучшие достоинства традиционного даммарного лака и современных 
синтетических лаков. благодаря синтетической формуле аналогичен по своим свойствам даммарному 
лаку, но в отличие от него не растрескивается и не тускнеет с течением времени позволяя сохранить 
цветовую насыщенность и яркость тонов акриловых, алкидных и масляных красок. не желтеет с 
течением времени, не подвержен окислению и стоек к различным внешним физическим, химическим 
и механическим воздействиям. содержит эксклюзивные уф-стабилизаторы, ингибиторы и уф-
абсорберы защищающие красочный слой от преждевременного выцветания и выгорания. обратим - 
этот покрывной лак можно легко удалить с поверхности для последующей реставрации или доработки 
используя минеральный спирт. водоотталкивающие свойства - моющаяся поверхность (мыло и 
неабразивные бытовые очистители). Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: акриловые, масляные и алкидные художественные краски.
Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® CONSERVATION VARNISh

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01370-9
7-24504-01371-6

NET wT.
кол-во

в коробке

1370
1371

Conservation Varnish/ Матовый
Conservation Varnish/ глянцевый

311 гр.
311 гр.

6
6
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специализированный художественный фиксатив. Премиум качество в деле защиты и сохранения нежных цветов 
пастели, соуса и сангины. 
- долговременная надежная защита и фиксация
- не растворяет и не изменяет светлые цвета
- защита от уф-излучения
- защита против грязи, влажности и выцветания
специализированный защитный фиксатив премиум класса, предназначенный для закрепления/ фиксации 
художественных работ выполненных грифелем, карандашом, углем, соусом, сангиной, пастелью, мелом. фиксирует 
и предохраняет от растирания и смазывания мягкие графические материалы (пастель, уголь, мел и т.д.). Позволяет 
работать последовательно, фиксируя и закрепляя предыдущие слои и возобновляя работу по уже высохшим слоям 
фиксатива. благодаря низкому коэффициенту светового преломления позволяет без значительной трансформации 
защищать работы выполненные пастелью и другими мягкими графическими материалами.  не растворяет и не 
изменяет насыщенность и яркость светлых цветов пастели. не желтеет с течением времени и сохраняет оптический 
эффект живописи. содержит эксклюзивные уф-стабилизаторы, ингибиторы и уф-абсорберы. водоотталкивающие 
свойства - моющаяся поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы выполненные мягкими графическими 
материалами, бумаги и картон, пергамент и холст, ткань, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® PASTEL PREMIUM FIXATIF

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01374-7

NET wT.
кол-во

в коробке

1374 Pastel Premium Fixatif 311 гр. 6

специализированный художественный сиккатив.  увеличение степени окисления и полимеризации масляных красок  
для досрочного завершения работ.
- ускорение высыхания масляных красок 
- предотвращение смешивания цветов в слоях
- способствует адгезии красочных слоев 
- содержит уф-поглотители и стабилизаторы
- применение на любой стадии процесса создания
специализированный художественный состав - сиккатив, служащий для ускорения процесса высыхания 
промежуточных и финишных красочных слоев в  традиционной многослойной масляной живописи. Позволяет 
увеличить степень окисления и полимеризации масляных красок так, чтобы они высыхали в 2-3 раза быстрее.  Может 
применяться на всех стадиях процесса создания. 1вариант - использование между тонкими слоями красок или между 
слоями масляной краски “жирным по тощему”, чтобы предотвратить смешивание цветов в слоях и сократить время 
высыхания слоя. 2вариант - для смешивания с масляными красками непосредственно на палитре, чтобы обеспечить 
глубокое и ровное высыхание красочного слоя по всей его толщине. 3вариант - в виде финишного покрытия для 
ускорения высыхания и возможности транспортировки недостаточно просохшей живописи. содержит эксклюзивные 
уф-стабилизаторы, ингибиторы и уф-абсорберы защищающие красочный слой от преждевременного выцветания 
и выгорания.  усиливает межслойную адгезию масляных красок.  не желтеет с течением времени и сохраняет 
оптический эффект живописи. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Масляные художественные краски.
Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® QUICK dRY FOR OIL PAINTINGS

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01373-0

NET wT.
кол-во

в коробке

1373 Quick Dry for Oil Paintings 311 гр. 6

специализированный художественный ретушный лак.  ретушный лак премиум качества для традиционной 
многослойной масляной живописи.
- устранение жухлости масляных и алкидных красок
- восстановление блеска и яркости тонов
- великолепная адгезия 
- не желтеет с течением времени
специализированный художественный лак для ретуши и консервации промежуточных и финишных красочных 
слоев в  традиционной многослойной масляной живописи. Позволяет избежать и предотвратить явление пожухания 
художественных масляных красок и качественно законсервировать красочный слой. обеспечивает временное 
восстановление блеска и яркости тонов масляных красок,  объединение живописных слоев для достоверной и точной 
цветопередачи.  не препятствует естественным процессам, проходящим в масляных красках (окисление, высыхание 
и полимеризация) уже законсервированного слоя, что позволяет проводить работы по недостаточно просохшим 
предыдущим слоям живописи. усиливает адгезию красочных слоев. не теряет прозрачности и не желтеет с течением 
времени. содержит эксклюзивные уф-стабилизаторы, ингибиторы и уф-абсорберы защищающие красочный слой от 
преждевременного выцветания и выгорания.  Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: Масляные и алкидные художественные краски.
Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® CONSERVATION RETOUCh VARNISh

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01372-3

NET wT.
кол-во

в коробке

1372 Conservation Retouch Varnish 311 гр. 6
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специализированный художественный покрывной лак. Полноценный защитный комплекс для живописи, сочетающий 
в себе все последние достижения в производстве художественных лаков с уф-защитой.
- передовой комплекс уф-поглотителей и стабилизаторов
- надежная защита от влаги и загрязнений
- кристально чистый без примесей
- не желтеет с течением времени
- удаляемый, позволяет проводить реставрацию 
- короткое время высыхания и полимеризации
специализированный художественный покрывной лак комплексной защиты для традиционных видов живописи 
и искусства. Музейный стандарт защиты живописи выполненной акриловыми, масляными и алкидными красками, 
акварелью, гуашью,  масляной пастелью, цветными карандашами. беспрецедентная защита от выцветания, выгорания 
и обесцвечивания художественных красок и графических материалов. содержит специально разработанный 
комплекс уф-поглотителей и стабилизаторов защищающий нежные и не светостойкие цвета художественных 
красок. не желтеет с течением времени, не подвержен окислению и стоек к различным внешним физическим, 
химическим и механическим воздействиям. обратим - этот покрывной лак можно легко удалить с поверхности,  для 
последующей реставрации или доработки используя минеральный спирт. водоотталкивающие свойства - моющаяся 
поверхность (мыло и неабразивные бытовые очистители). самая широкая линейка глянцевитости. Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Масляные, алкидные и акриловые художественные краски, акварель, гуашь, масляная 
пастель, цветные карандаши.
Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® UV ARChIVAL VARNISh

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-01375-4
7-24504-01376-1
7-24504-01377-8
7-24504-01378-5

NET wT.
кол-во

в коробке

1375
1376
1377
1378

UV Archival Varnish/ глянцевый
UV Archival Varnish/ Полуглянцевый
UV Archival Varnish/ Полуматовый
UV Archival Varnish/ Матовый

311 гр.
311 гр.
311 гр.
311 гр.

6
6
6
6

рекОмендУемые ПрОдУктывОзмОжные варианты / атрибУты

уф-защита

Полноценная защита от 
грязи/ влаги/ выцветания

защита Полированных Металлов 
от окисления (Медь, латунь, бронза)

невидимая защита для сухих цветов

антибликовое Покрытие для 
стекол картинных рам

обескисливание бумаг для 
архивирования/ скрапбукинга

работа внутри Помещений

защита

без запаха

Krylon UV-Resistant Clears

Krylon Acrylic Crystal Clear
Krylon Acrylic Crystal Color
Krylon low-Odor Clear
Krylon UV-Resistant Clear
Krylon Crystal Clear Glaze
Krylon Kamar Varnish
Krylon Satin Finish
Krylon Matte Finish
Krylon Preserve it!
Krylon workable Fixatif
Krylon Make it last!

Krylon Acrylic Crystal Clear

Krylon Matte Finish

Krylon Matte Finish/ Matte
Krylon UV-Resistant Clear/ Matte

Krylon Make It Acid-Free!®

Krylon low-Odor Clear

защита/ фиксация Мягких 
графических Материалов

Krylon workable Fixatif

защита цифровых фотографий/
струйной Печати

Krylon Preserve it!
Krylon UV-Resistant Clear

консервация Масляной живописи Krylon Kamar Varnish

UNDERSTANDING AND ChOOSING ClEAR COAT FINIShES
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универсальный аэрозольный клей профессионального качества. аккуратная работа и высокая 
производительность в одном тонком слое профессионального клея. 
- не оставляет следов и пятен, не просачивается
- длительное время полимеризации
- не содержит активных кислот 
- не морщит тонкие материалы
универсальный клей для постоянной фиксации с низкой степенью усадки. Позволяет надежно 
склеивать легкие материалы между собой или фиксировать легкие материалы на любые поверхности. 
длительное время полимеризации поможет вам легко передвигая монтируемые элементы добиться 
более точной композиции. не оставляет следов и пятен на поверхности (состав не содержит кислот и 
не влияет на качество и свойство бумаг и тканей). Препятствует образованию морщин при фиксации 
тонких материалов, не вызывает коробления листовых материалов. При нанесении состав белого 
цвета (индикация границ рабочего пространства), после высыхания становится прозрачным. гибкая 
клеевая композиция позволяет работать с гибкими материалами. 
Обрабатываемые поверхности: бумага, картон, папье-маше, пергамент, холст, ткань, войлок,  
элементы декора, фотографии, постеры, пробка и т.д. фиксация легких материалов к стеклу, керамике, 
металлу, древесине, пластикам и пластмассам и т.д. 
Укрывистость: 155 гр. 1,5 - 1,8 м2.
Укрывистость: 311гр. 2,5 - 2,8 м2.

KRYLON® ALL-PURPOSE SPRAY AdhESIVE

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07010-8
7-24504-07011-5

NET wT.
кол-во

в коробке

7010
7011

All-Purpose Spray Adhesive
All-Purpose Spray Adhesive

311 гр.
155 гр.

6
6
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KRYLON® EASY-TACK™ REPOSITIONABLE AdhESIVE
универсальный клей временной фиксации/ клей липучка.  скотч слишком грубый инструмент для ваших экспозиций и 
монтажа ваших работ и предметов на рабочей поверхности… 
- не оставляет следов и пятен, не просачивается
- слабый уровень запаха и мин. VOC
- надежная многоразовая фиксация
- не содержит активных кислот
- не морщит тонкие материалы
Профессиональный клей временной фиксации (липучка) - применяется для временной и многоразовой фиксации 
элементов или предметов на рабочей поверхности (монтажные работы с бумагами и другими тонкими материалами, 
коллажи, техника декупажа и аппликаций и т.п.). Практически полное отсутствие запаха и безопасная формула 
позволяют применять этот клей внутри жилых и рабочих помещений. активируется давлением. быстро сохнет и не 
оставляет следов на поверхности (состав не содержит кислот и не влияет на качество и свойство бумаг и тканей). 
Препятствует образованию морщин при фиксации тонких материалов. наносится на монтируемую поверхность. 
гибкая клеевая композиция позволяет работать с гибкими материалами. 
Обрабатываемые поверхности: бумага, картон, папье-маше, пергамент, холст, ткань, войлок,  элементы декора, 
фотографии, постеры, листовые тонкие материалы, пробка и т.д. фиксация легких материалов к стеклу, керамике, 
металлу, древесине, пластикам и пластмассам и т.д. 
Укрывистость: 155гр. 1,5 - 1,8 м2.
Укрывистость: 290гр. 2,5 - 2,8 м2.
UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07020-7
7-24504-07021-4

NET wT.
кол-во

в коробке

7020
7021

Easy-Tack™ Repositionable Adhesive
Easy-Tack™ Repositionable Adhesive

290 гр.
155 гр.

6
6

универсальный аэрозольный клей профессионального качества. новая, безопасная и экологичная формула клея для 
работ внутри жилых и рабочих помещений.
- слабый уровень запаха и мин. VOC
- надежная и сильная фиксация
- не содержит активных кислот
- легкая очистка мылом и водой
Профессиональный клей с низким уровнем запаха для постоянной фиксации. Позволяет надежно склеивать легкие 
материалы между собой или фиксировать легкие материалы на любые поверхности. Практически полное отсутствие 
запаха и водная формула позволяют безопасно применять этот клей внутри жилых и рабочих помещений. длительное 
время полимеризации поможет вам легко передвигая монтируемые элементы добиться более точной композиции. 
не оставляет следов и пятен на поверхности (состав не содержит кислот и не влияет на качество и свойство бумаг и 
тканей). Препятствует образованию морщин при фиксации тонких материалов, не вызывает коробления листовых 
материалов. легко очищается мылом и водой. При нанесении состав белого цвета (индикация границ рабочего 
пространства), после высыхания становится прозрачным. гибкая клеевая композиция позволяет работать с гибкими 
материалами.
Обрабатываемые поверхности: бумага, картон, папье-маше, пергамент, холст, ткань, войлок,  элементы декора, 
фотографии, постеры, пробка и т.д. фиксация легких материалов к стеклу, керамике, металлу, древесине, пластикам и 
пластмассам и т.д. 
Укрывистость: 311гр. 2,5 - 4,6 м2. 

KRYLON® LOw OdOR SPRAY GLUE

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07012-2

NET wT.
кол-во

в коробке

7012 low Odor Spray Glue 311 гр. 6

универсальный аэрозольный клей профессионального качества. быстрый и надежный клей для мгновенной фиксации 
легких материалов. суперадгезия за секунды.
- быстрое высыхание и полимеризация 
- надежная и сильная фиксация за секунды
- не морщит тонкие материалы
- не оставляет следов и пятен 
- не содержит активных кислот
универсальный клей для быстрой и постоянной фиксации. Позволяет мгновенно и надежно склеивать легкие 
материалы между собой или фиксировать легкие материалы на любые поверхности. не оставляет следов и пятен 
на поверхности (состав не содержит кислот и не влияет на качество и свойство бумаг и тканей). гибкая клеевая 
композиция позволяет работать с гибкими материалами. специально подобранный, химически инертный 
растворитель позволяет работать с пенопластом/ пенополистиролом и его производными (не растворяет и не 
деформирует). Препятствует образованию морщин при фиксации тонких материалов, не вызывает коробления 
листовых материалов. запатентованный распылитель баллона обеспечивает комфортное и качественное нанесение 
состава, в любой плоскости и под любым углом ориентации клеевого факела. 
Обрабатываемые поверхности: бумага, картон, папье-маше, пергамент, холст, ткань, войлок,  элементы декора, 
фотографии, постеры, листовые пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол и т.д. фиксация легких 
материалов к стеклу, керамике, металлу, древесине, пластикам и пластмассам и т.д.
Укрывистость: 311гр. 2,5 - 4,6 м2.

KRYLON® SUPER QUICK GRIP SPRAY AdhESIVE

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07777-0

NET wT.
кол-во

в коробке

7777 Super Quick Grip Spray Adhesive 311 гр. 6
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универсальный аэрозольный клей профессионального качества.  новая формула клеевой композиции для работ с 
тяжелыми, разнородными и сложными материалами.
- очень сильная и прочная фиксация
- максимальная адгезия разнородных поверхностей
- универсально для всех поверхностей
- время сушки на касание 30мин.
клей промышленного стандарта для постоянной фиксации. Позволяет надежно склеивать тяжелые, плотные, 
пористые и разнородные по плотности материалы (дерево, металл, стекло, пластики и пластмассы, ламинат, кафель 
и т.д.). однокомпонентная формула отличается высокой прочностью и долговечностью клеевой композиции и 
повышенной адгезией к большинству материалов. запатентованный распылитель баллона обеспечивает комфортное 
и качественное нанесение состава, в любой плоскости и под любым углом ориентации факела. баллон снабжен 
специальным регулятором давления, обуславливающим плотность нанесения клеевого состава и конфигурацию 
факела распыла -  положения регулятора: l(low–низкое)-моноструя; M(medium-среднее)-паутинка; h(high-высокое)-
паутинка. время сушки на касание 30мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, бумага, папье-маше, 
картон, ламинат, стружечные и композитные плиты.
Укрывистость: 311гр. 1,5 - 2,3 м2.

KRYLON® hIGh STRENGTh SPRAY AdhESIVE

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-09090-8

NET wT.
кол-во

в коробке

9090 high Strength Spray Adhesive 311 гр. 6

специальный аэрозольный очиститель профессионального качества. Мгновенная очистка клеевых композиций, 
красочного оверспрея, сложных поверхностных загрязнений.
- быстродействующая формула
- удаляет сильные загрязнения
- универсальность действия
- не оставляет следов 
Профессиональное средство для очистки поверхностей имеющих остатки клеевых композиций и следов краски. 
Позволяет легко удалить следы клея и красок, остатки клеевого слоя скотча, масла, парафин и воск, различные 
загрязнения. работает без ущерба для окружающей среды и здоровья человека. быстродействующая формула. для 
интерьерных и экстерьерных работ. для промышленного и бытового применения. баллон снабжен специальным 
регулятором давления, обуславливающим плотность нанесения состава и конфигурацию факела распыла.
Обрабатываемые поверхности: Металл, пластики и пластмассы, стекло, керамика, любые не впитываемые 
поверхности, предварительно окрашенные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 2,5 - 2,8 м2

KRYLON® AdhESIVE REMOVER

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-07013-9

NET wT.
кол-во

в коробке

7013 Adhesive Remover 311 гр. 6
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