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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® EXTERIOR SEMI-TRANSPARENT WOOD STAIN - CTP.3
новая революционная разработка для окраски, защиты и тонировки древесины. Пропитка профессионального 
качества для наружных деревянных поверхностей. гарантированная однослойная укрывистость.

новинки 2010/ возМожные Поставки в россию

KRylON® OUTDOOR SPACES® - CTP.9 - 10/  серия Покрытий
серия красок, эмалей и покрытий для садовой и дачной мебели, фурнитуры и элементов декора. специальная 
формула для защиты и окраски поверхностей подверженных постоянному воздействию атмосферы.
KPG NOW SPRAy PAINT - CTP.9
универсальная эмаль экономичного наполнения для решения широкого спектра задач связанных с защитой и 
окраской разнообразных поверхностей.
KRylON® FUSION FOR PlASTIC - CTP.13 - 16/  серия Покрытий
серия красок, лаков и декоративных покрытий для окраски пластиков и пластмасс без использования грунта. 
надежная система окраски промышленного стандарта адаптированного для рынка DIy.
KRylON® STAINlESS STEEl - CTP.18
новое декоративное и функциональное покрытие имитирующее матированную нержавеющую сталь. 
современный вид отделки для мебели, аксессуаров, фурнитуры и бытовой техники.
KRylON® SHORT CUTS® PAINT - CTP.31 - 32
серия универсальных красок и эмалей для совсем маленьких творческих проектов. три варианта наполнения 
для удобной и качественной окраски небольших поверхностей.
KRylON® BRIGHTS - CTP.14
Маркер для декоративных работ. флуоресцентные цвета с уникальным свойством светоотражения и свечения 
в инфракрасном и ультрафиолетовом свете для хобби и творчества.
KRylON® RUST TOUGH® PRIME™ GAlVANIzING PRIMER - CTP.37
антикоррозионный цинконаполненный грунт промышленного стандарта. соответствует американским 
федеральным промышленным стандартам антикоррозионной защиты (MIl P26915B и DOD P21035A).
KRylON® RUST TOUGH® RUST FIX - CTP.37
антикоррозионный грунт с функцией преобразования ржавчины в стабильные и нерастворимые 
металлоорганические соединения с великолепными барьерными свойствами.
KRylON® FARM & IMPlEMENT PAINT - CTP.40
специализированные краски для сельскохозяйственной, лесозаготовительной, строительной и садовой 
техники. стандартизированное качество и аутентичная палитра цветов.
KRylON® OSHA COlOR PAINT - CTP.42
специализированная краска промышленного стандарта для окраски и цветовой кодировки опасных и
потенциально опасных мест для здоровья и жизни человека. цветовая гамма стандартизованных цветов OSHA.
KRylON® MARK-IT® INVERT ED SPRAy - CTP.44
специальный аэрозольный маркер профессионального качества для создания постоянной цветовой разметки 
и кодировки в бытовых, промышленных и строительных целях.
KRylON® STAIN FIX® - CTP.45
универсальный грунт с функцией блокирования и герметизации поверхности. идеально подходит для работ 
по дереву, кирпичу, гипсу, бетону, керамики и т.д.



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

Продукты с усовершенствованным  типом распылителя на лицевой стороне баллона имеют логотип  NEW Ez TOUCH 360°® DIAl SPRAy TIP.

LATEST INSPIRED innovation:
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революционное решение в окраске и тонировке древесины. Первая и единственная пропитка для 
древесины профессионального качества в аэрозольном баллоне.
- специально для экстерьера
- натуральные полупрозрачные цвета
- полноценная защита древесины
- непревзойденная долговечность
специальная аэрозольная пропитка премиум класса для защиты и окраски деревянных поверхностей. 
Позволяет получить прочное и долговечное покрытие для древесины, устойчивое к воздействию 
атмосферы и окружающей среды. обладает великолепными потребительскими свойствами для 
решения всех задач связанных с окраской, тонировкой и защитой деревянных поверхностей. 
благодаря специальной формуле и модифицированному составу придает деревянным поверхностям 
гидрофобные свойства и предотвращает коррозию древесины. устойчиво к длительному 
атмосферному воздействию, в условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого уф 
излучения. гарантированная однослойная укрывистость! запатентованный распылитель баллона Ez 
Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым 
углом ориентации красочного факела. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин. 
Обрабатываемые поверхности: деревянная мебель, изделия и конструкции из массива древесины, 
деревянные элементы отделки, изделия из композитных материалов. 
Укрывистость: 340гр. 1,5 - 2,5 м2.

KRYLON® EXTERIOR SEMI-TRANSPARENT WOOD STAIN
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KRYLON® EXTERIOR SEMI-TRANSPARENT WOOD STAIN

7-24504-03605-0
3605

Weathered Gray

7-24504-03606-7
3606

Olive Grove

7-24504-03607-4
3607

Earthen Brown

7-24504-03601-2
3601
Cedar

7-24504-03602-9
3602

Honey Gold

7-24504-03603-6
3603

Rustic Brown

7-24504-03604-3
3604

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

THE UlTIMATE INNOVATION IN STAINING

ПРЕИМУЩЕСТВА  АЭРОЗОЛЬНОЙ ПРОПИТКИ
отсутствие следов от ручного инструмента/ не полосит
отсутствие пятен и переходов, очень ровная окраска
отсутствие затрат на дополнительный инструмент
быстрое высыхание на касание и продуктивная работа
гидроизоляция и цвет всего в одном слое пропитки
высокий показатель укрывистости и пенетрации
Простой и удобный способ нанесения

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
удалите загрязнения/ синеву/ плесень/ грибок
удалите остатки лакокрасочных покрытий
если необходимо зачистите поверхность 
если необходимо промойте поверхность водой
дайте высохнуть поверхности мин. 24часа
непосредственно перед нанесением обеспыльте

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
время высыхания на касание - 15мин.
время высыхания для нанесения 2 слоя - 15мин.
Полное высыхание перед использованием 24часа
важно! увеличенное время полного высыхания 
связано  глубокой пенетрацией состава аэрозольной 
пропитки в толщу древесины. не используйте 
принудительную сушку при помощи нагревательных 
приборов или источников открытого огня.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
взболтайте баллон в течение 2мин.
наносите состав равномерно с расстояния 20-40см.
не наносите излишне толстые слои покрытия
важно! для получения более явной текстуры 
древесины наносите легкие слои или удаляйте 
(стирайте) часть покрытия ветошью в течение 3-4мин. 
после нанесения. если необходимо нанесение 2слоя – 
дайте 1слою высохнуть 15мин. 

Посетите страничку в 
интернете. Узнайте больше... Дополнительные 

видеоматериалы и примеры выполненных работ
http://krylon.com/safety/video/
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No Runs, No Drips, No Errors!™ - нет потёков, нет капель, нет ошибок! национальный потребительский 
бренд #1. великолепная эмаль для окраски интерьерных и экстерьерных поверхностей.
- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- профессиональная окраска в домашних условиях
- универсально для всех поверхностей
- прекрасная износостойкость и прочность
- для интерьера и экстерьера
универсальная эмаль профессионального качества для бытового и строительного применения. не 
подвержена разбрызгиванию, растеканию и каплеобразованию в процессе нанесения. Прекрасная 
устойчивость к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. высокий показатель сухого 
остатка позволяет потребителю получить качественное и прочное покрытие с максимальной адгезией 
к любой поверхности интерьера и экстерьера. запатентованный распылитель баллона Ez Touch 
360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом 
ориентации красочного факела. Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, папье-маше, стекло, 
бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, предварительно окрашенные или 
загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311/340гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® INDOOR/OUTDOOR PAINT
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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 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого.

KRYLON® INDOOR/OUTDOOR PAINT

7-24504-01504-8
51504
Ivory

7-24504-03510-7
53510

Satin Ivory

7-24504-01506-2
51506

Almond

7-24504-03511-4
53511

Satin Almond

7-24504-01512-3
51512

Blue Ocean Breeze

7-24504-01513-0
51513

Gum Drop

7-24504-01514-7
51514

Totally Tangerine

7-24504-01515-4
51515

Ivy leaf

7-24504-01517-8
51517

Peekaboo Blue

7-24504-01606-9
51606

Pewter Gray

7-24504-01608-3
51608

Smoke Gray

7-24504-51801-3
51801

Bauhaus Gold

7-24504-01806-3
51806

Sun yellow

7-24504-01901-5
51901

Regal Blue

7-24504-01907-7
51907

Navy Blue

7-24504-01910-7
51910

True Blue

7-24504-01913-8
51913
Purple

7-24504-01914-5
51914

Rich Plum

7-24504-02001-1
52001

Hunter Green

7-24504-03502-2
53502

Satin Hunter Green

7-24504-52002-3
52002

Satin Avocado

7-24504-02016-5
52016

Emerald Green

7-24504-02101-8
52101

Cherry Red

7-24504-52102-0
52102

Raspberry

7-24504-52103-7
52103

Coral Isle

7-24504-02108-7
52108

Banner Red

7-24504-02118-6
52118

Burgundy

7-24504-03503-9
53503

Satin Burgundy

7-24504-02411-8
52411

Pumpkin Orange

7-24504-02501-6
52501

leather Brown

7-24504-02504-7
52504
Khaki

7-24504-03509-1
53509

Satin Jade

7-24504-03517-6
53517

Satin Bright White

7-24504-03534-3
53534

Ballet Slipper

7-24504-03526-8
53526

Satin Ballet Slipper

7-24504-03520-6
53520

Satin Pebble

7-24504-03521-3
53521

Satin Pimento

7-24504-03522-0
53522

Satin Italian Olive

7-24504-03523-7
53523

Satin Oxford Blue

7-24504-03524-4
53524

Satin Periwinkle

7-24504-03525-1
53525

Satin Hyacinth

24504-03527-5
53527

Satin Meringue

7-24504-03529-9
53529

Satin Catalina Mist

7-24504-03531-2
53531

Georgia Clay

7-24504-03532-9
53532

Tomato

7-24504-03533-6
53533

Watermelon

7-24504-03535-0
53535

Tuscan Sunset

7-24504-03538-1
53538

Bright Idea

7-24504-03540-4
53540

Sweet Cream

7-24504-03541-1
53541

Hosta leaf

7-24504-03542-8
53542

Greek Stone

7-24504-03543-5
53543
Celery

7-24504-03545-9
53545

Stonewashed Denim

7-24504-03546-6
53546

Global Blue

7-24504-03548-0
53548

Mountain View

7-24504-03549-7
53549

Bahama Sea

7-24504-03551-0
53551

Classic Gray

7-24504-03552-7
53552

Castle Rock

7-24504-03553-4
53553

Equestrian

7-24504-03554-1
53554

Saddle Tan

7-24504-03555-8
53555

Dover White

7-24504-53562-1
53562

Satin Brown Boots

7-24504-53563-8
53563

Satin Pistachio

7-24504-01501-7
51501

Gloss White

7-24504-01502-4
51502

Flat White

7-24504-01508-6
51508

Semi-Gloss White

7-24504-01601-4
51601

Gloss Black

7-24504-01602-1
51602

Flat Black

7-24504-51603-3
51603

Semi-Gloss Black

7-24504-01613-7
51613

Satin Black

7-24504-53564-1
53564

Satin White

7-24504-53565-2
53565

Semi-Flat Black

7-24504-51519-7
51519

Aluminum

7-24504-01510-9
51510
Gold

7-24504-01511-6
51511
Silver
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KRYLON® INDOOR METALLIC

7-24504-01315-0
51315

All-Purpose White

7-24504-01316-7
51316

Charcoal Black

7-24504-01317-4
51317

Ruddy Brown

KRYLON® INDOOR/OUTDOOR PRIMER

7-24504-01318-1
51318

All-Purpose Gray

6



красьте на улице, красьте внутри вашего дома… новый экологический стандарт безопасности 
аэрозольных красок. состав на основе чистой воды и качественного синтетического латекса. 
- сочетание красоты, надежности и безопасности 
- отсутствие запаха и паров свинца
- универсально для всех поверхностей
- для интерьера и экстерьера
- красивые дизайнерские цвета
Многофункциональная эмаль на водной основе с низким содержанием VOC (летучие органические 
соединения). современное высококачественное покрытие для использования внутри и снаружи 
помещений (интерьер/ экстерьер) без ущерба для окружающей среды и вашего здоровья. По своим 
техническим свойствам не уступает аналогам на основе растворителей и сольвентов. высокопрочное 
и долговечное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям. отсутствие активных 
растворителей, позволяет без ущерба окрашивать любые поверхности вплоть до пенопласта. быстро 
сохнет – 20 мин., что позволяет вам добиться максимальных результатов в минимальные сроки. не 
выцветает с течением времени и не теряет первоначальных свойств. легкая влажная уборка с мылом. 
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, некоторые пластики и пластмассы, пенопласт, папье-
маше, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, предварительно окрашенные или 
загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 311/340гр. 1,8 - 2,2 м2.

KRYLON® H2O™ LATEX
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KRYLON® H2O™ LATEX

7-24504-02600-6
2600

Red Sea

7-24504-02601-3
2601

Bay of Bengal Orange

7-24504-02602-0
2602

yellow Sea

7-24504-02603-7
2603

Amazon River Green

7-24504-02604-4
2604

Caribbean Blue

7-24504-02605-1
2605

Black Sea

7-24504-02606-8
2606

Arctic White

7-24504-02607-5
2607

Pacific Purple

7-24504-02608-2
2608

Java Sea Brown

7-24504-02609-9
2609

Niagara Ivory Mist

7-24504-02610-5
2610

Atlantic Almond

7-24504-02611-2
2611

Gulf Gray

7-24504-02612-9
2612

Indian Ocean Burgundy

7-24504-02613-6
2613

Panama Beige

7-24504-02617-4
2617

Black Sea Satin

7-24504-02618-1
2618

Arctic White Satin

7-24504-02619-8
2619

Blue Danube River

7-24504-02620-4
2620

Rhine River Rose

7-24504-02622-8
2622

Seaweed

7-24504-02623-5
2623

Soft yellow Current

7-24504-02624-2
2624

Coral Creek

M U L T I - P U R P O S E  A E R O S O L
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упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого.

KRYLON® COLOR CREATIONS™ ACRYLIC ENAMEL (BRUSH-ON)

упаковка 2 банки в картонной коробке. нетто банки 0,946л.

7-24504-05100-8
KDQ5100

Black

7-24504-05101-5
KDQ5101

White

7-24504-05102-2
KDQ5102

Banner Red

7-24504-05106-0
KDQ5106

Hunter Green

7-24504-05107-7
KDQ5107

Canary

7-24504-05108-4
KDQ5108
True Blue

7-24504-05111-4
KDQ5111

leather Brown

7-24504-05113-8
KDQ5113

Ivory

7-24504-05105-3
KDQ5105

Satin Black

7-24504-05104-6
KDQ5104

Satin White

7-24504-05148-0
KDQ5148

Satin Classic Gray

7-24504-05142-8
KDQ5142

Satin Mink Suede

7-24504-05161-9
KDQ5161

Satin Paprika

7-24504-05162-6
KDQ5162

Satin Ginger

7-24504-02614-3
2614

Primer

8

7-24504-05150-3
KDQ5150

Denim

7-24504-05151-0
KDQ5151
Cabernet

7-24504-05153-4
KDQ5153
Ivy Green

SPRAy PAINT ClEANUP
общие рекомендации по очистке оверспрея и следов краски с поверхности. 
для аккуратной работы и минимизации ненужных следов краски и оверспрея используйте малярный скотч, старые газеты или 
специальные тенты. защитите прилегающие поверхности не нуждающиеся в окраске.  используйте рекомендованные защитные 
средства - перчатки, респиратор и накидку или старую одежду. чтобы удалить оверспрей и следы красок с незащищенных 
областей, следуйте этим простым указаниям:
НЕ ВЫСОХшИЙ / СЫРОЙ
КРАСОчНЫЙ СЛОЙ
для большинства масляных красок 
и лаков, красок на основе фракций 
нефти используйте минеральный 
спирт или специальные смывки, 
спиртовые очистители или растворители 
лакокрасочных материалов.
латексные или акриловые краски и лаки 
на водной основе/ water-based легко 
очищаются мылом и водой (например
- Krylon® H2O™ latex, 
- Krylon® low Odor Clear,
- Krylon® Make It Stone!® и т.д.).

ВЫСОХшИЙ / СУХОЙ
КРАСОчНЫЙ СЛОЙ
используйте специальные смывки или 
очистители лакокрасочных материалов
- Krylon® Adhesive Remover,
- Krylon® Off!® Paint&Varnish Stripper.

ОчИСТКА РУК/ КОжИ ОТ 
СЛЕДОВ КРАСКИ
латексные или акриловые краски и лаки 
на водной основе/ water-based легко 
очищаются мылом и водой (например
- Krylon® H2O™ latex, 
- Krylon® low Odor Clear,
- Krylon® Make It Stone!® и т.д.).
для большинства масляных красок и 
лаков, красок на основе фракций нефти 
используйте изопропиловый спирт 
(обычный спирт для растирания мышц) 
или другие спиртовые препараты и 
составы безопасные для контакта с 
кожными покровами.



серия красок, эмалей и покрытий для садовой и дачной мебели, фурнитуры и элементов декора. 
великолепные цвета и текстуры в сочетании с непревзойденной долговечностью и устойчивостью к 
действию атмосферы.
- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- профессиональная окраска в домашних условиях
- универсально для всех поверхностей
- прекрасная износостойкость и прочность
- специально для экстерьера
универсальная эмаль профессионального качества для окраски и защиты мебели и фурнитуры 
уличного исполнения. специально разработанная формула покрытия гарантирует высокие 
эксплуатационные и защитные характеристики для поверхностей постоянно подверженных 
воздействию атмосферы (круглогодичный цикл использования). самогрунтующаяся формула - не 
требует применения грунтов для металлических и деревянных поверхностей. антикоррозионные 
свойства. гармоничная гамма дизайнерских цветов с полуматовым блеском для любого 
стилистического оформления. запатентованный распылитель баллона Comfort Touch™ обеспечивает 
комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного 
факела. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, плетеные изделия/ ротанговая мебель, некоторые 
пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д. 
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,5 м2.

KRYLON® OUTDOOR SPACES® SATIN F INISH
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KRYLON® OUTDOOR SPACES® SATIN F INISH
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упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 340гр. 

серия красок, эмалей и покрытий для садовой и дачной мебели, фурнитуры и элементов декора. великолепные цвета 
и текстуры в сочетании с непревзойденной долговечностью и устойчивостью к действию атмосферы.
- экстерьерный яркий металлик
- не выгорает и не окисляется
- не требует дополнительной защиты
- универсально для всех поверхностей
яркий декоративный металлик для защиты и украшения экстерьерных элементов декора, аксессуаров, дачной и 
садовой мебели, предметов быта и обихода. специально разработанная формула покрытия гарантирует высокие 
эксплуатационные и защитные характеристики для поверхностей постоянно подверженных воздействию атмосферы 
(круглогодичный цикл использования). не подвержен окислению и выгоранию, не тускнеет с течением времени. 
самогрунтующаяся формула - не требует применения грунтов для металлических и деревянных поверхностей. 
антикоррозионные свойства. запатентованный распылитель баллона Comfort Touch™ обеспечивает комфортное 
и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. Максимальная 
производительность - сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, плетеные изделия/ ротанговая мебель, некоторые пластики и 
пластмассы, стекло, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,5 м2.

KRYLON® OUTDOOR SPACES® METALLIC F INISH

7-24504-02906-9
2906
Gold

7-24504-02907-6
2907
Silver

7-24504-02908-3
2908

Copper

7-24504-02909-0
2909

Charcoal

серия красок, эмалей и покрытий для садовой и дачной мебели, фурнитуры и элементов декора. великолепные цвета 
и текстуры в сочетании с непревзойденной долговечностью и устойчивостью к действию атмосферы.
- нежная текстура для отделки
- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- прекрасная износостойкость и прочность
- универсально для всех поверхностей
текстурное декоративное покрытие для защиты и украшения экстерьерных элементов декора, аксессуаров, 
дачной и садовой мебели, предметов быта и обихода. специально разработанная формула покрытия гарантирует 
высокие эксплуатационные и защитные характеристики для поверхностей постоянно подверженных воздействию 
атмосферы (круглогодичный цикл использования). самогрунтующаяся формула - не требует применения грунтов 
для металлических и деревянных поверхностей. антикоррозионные свойства. запатентованный распылитель 
баллона Comfort Touch™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом 
ориентации красочного факела. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, плетеные изделия/ ротанговая мебель, некоторые пластики и 
пластмассы, стекло, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,5 м2.

KRYLON® OUTDOOR SPACES® TEXTURED FINISH

7-24504-02910-6
2910

Textured 
Antiquу Bronze

7-24504-02911-3
2911

Textured 
Black

7-24504-02912-0
2912

Textured 
Khaki

7-24504-02913-7
2913

Textured 
Platinum

7-24504-02927-4
2927
Fern

7-24504-02928-1
2928
Bark

7-24504-02929-8
2929

Boulder

7-24504-02930-4
2930
Iris

7-24504-02931-1
2931
Khaki

7-24504-02901-4
2901
Brick

7-24504-02902-1
2902
Moss

7-24504-02903-8
2903
Earth

7-24504-02905-2
2905
Sand

7-24504-02920-5
2920
lime

7-24504-02922-9
2922

Watermelon

7-24504-02925-0
2925

Grape

7-24504-02926-7
2926
Onyx

7-24504-02933-5
2933

Sunlight

7-24504-02934-2
2934

Ocean

7-24504-02935-9
2935

Poppy

7-24504-02936-6
2936
Ivy

7-24504-02904-5
2904

Cloud

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. 

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 340гр. 
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универсальная эмаль для всех поверхностей, экономичного наполнения.
- антикоррозионные свойства
- короткое время высыхания 
- для всех поверхностей 
- для интерьера и экстерьера
- широкая гамма цветов
универсальная качественная эмаль с великолепной прочностью. не подвержена разбрызгиванию, 
растеканию и каплеобразованию. обеспечивает надежную защиту как внутри помещений, так 
и снаружи. При высыхании дает гладкое, качественное покрытие. идеально для деревянных, 
металлических и плетеных изделий. образует прочное защитное покрытие, стойкое к коррозии и 
выцветанию. Прекрасно подходит для приборов, оборудования, офисной мебели, картинных рам, 
садовой мебели, автомобильных дисков, бамперов и деталей мотоциклов и машин. доступно в 
матовом и глянцевом варианте.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, папье-маше, бумага и 
картон, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, предварительно окрашенные или 
загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 1,8 - 2,0 м2.

KPG COLORTOUCH™
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0-11138-10000-5
10000

Glossy White

0-11138-10001-2
10001

Royal Blue

0-11138-10002-9
10002

Kelly Green

KPG COLORTOUCH™

0-11138-10003-6
10003

Sun yellow

0-11138-10004-3
10004

Flat Black

0-11138-10005-0
10005

Fire Red

0-11138-10006-7
10006
Walnut

0-11138-10008-1
10008

Gloss Black

0-11138-10009-8
10009

Flat White

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого.

0-11138-10012-8
10012

Aluminum

0-11138-10013-5
10013
Gold

0-11138-10010-4
10010 

Gray Primer

0-11138-10011-1
10011 

Red Oxide Primer

KPG COLORTOUCH™ PRIMER

0-11138-10014-2
10014

Clear Gloss

0-11138-10016-6
10016

Almond

универсальная эмаль для всех поверхностей, экономичного наполнения.
- антикоррозионные свойства
- короткое время высыхания 
- для всех поверхностей 
- для интерьера и экстерьера
- широкая гамма цветов
универсальная качественная эмаль с великолепной прочностью. не подвержена разбрызгиванию, растеканию и 
каплеобразованию. обеспечивает надежную защиту как внутри помещений, так и снаружи. При высыхании дает 
гладкое, качественное покрытие. идеально для деревянных, металлических и плетеных изделий. образует прочное 
защитное покрытие, стойкое к коррозии и выцветанию. Прекрасно подходит для приборов, оборудования, офисной 
мебели, картинных рам, садовой мебели, автомобильных дисков, бамперов и деталей мотоциклов и машин. доступно в 
матовом и глянцевом варианте.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, папье-маше, стекло, бетонные и цементные 
поверхности, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 284гр. 1,6 - 1,8 м2.

KPG NOW SPRAY PAINT

0-75577-21201-9
21-201

Aluminum

0-75577-21205-7
21-205

Hunter Green

0-75577-21206-4
21-206

Sunshine yellow

0-75577-21207-1
21-207

Royal Blue

0-75577-21208-8
21-208

Cocoa Brown

0-75577-21211-8
21-211

Flat Black

0-75577-21212-5
21-212

Gloss White

0-75577-21213-2
21-213

Gloss Black

0-75577-21214-9
21-214

Clear Gloss

0-75577-21215-6
21-215

Flat White

0-75577-21217-0
21-217

Wagon Red

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 284гр. 

0-75577-21218-7
21-218 

All-Purp. Gray Primer

KPG NOW SPRAY PRIMER

0-75577-21217-0
21-218

Watermelon

12



революционное решение в окраске пластиков и пластмасс. 
не стоит выбрасывать старую пластиковую вещь, когда её можно с успехом окрасить.
- прямо на пластик без грунта
- устойчивое и долговечное покрытие
- для интерьера и экстерьера
- дизайнерская линия цветов
специальная аэрозольная краска разработанная для окраски пластиков и пластмасс без 
использования грунта. Позволяет окрашивать ПвХ - трубы, пластиковую мебель и любые предметы 
из пластмассы, виниловые молдинги и сайдинг, пластиковые окна ПвХ, водосточные желоба из 
армированного пластика, стекловолокно. устойчиво к агрессивным средам и механическим нагрузкам. 
запатентованный распылитель баллона Ez Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное 
нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. для всего спектра 
интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: большинство пластиков и пластмасс, ПвХ и Aбс пластики, 
полистирол, стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, плетеные изделия/ ротанговая 
мебель, папье-маше, композитные поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 1,5 - 2,5 м2.

KRYLON® FUSION

13



7-24504-02341-8
2341

Watermelon

7-24504-02342-5
2342

Gumdrop

7-24504-02343-2
2343
Plum

KRYLON® FUSION FOR PLASTIC (AEROSOL)

7-24504-02344-9
2344

Ivy leaf

7-24504-02441-5
2441

Satin Brown Boots

7-24504-02442-2
2442

Satin Terra Cotta

7-24504-02443-9
2443

Satin Peekaboo Blue

7-24504-02320-3
2320
White

7-24504-02420-0
2420

Satin White

7-24504-02518-4
2518

Flat White

7-24504-02321-0
2321
Black

7-24504-02421-7
2421

Satin Black

7-24504-02519-1
2519

Flat Black

7-24504-02322-7
2322

Dover White

7-24504-02422-4
2422

Satin Dover White

7-24504-02323-4
2323

River Rock

7-24504-02423-1
2423

Satin River Rock

7-24504-02324-1
2324

Hunter Green

7-24504-02424-8
2424

Satin Hunter Green

7-24504-02325-8
2325

Burgundy

7-24504-02425-5
2425

Satin Burgundy

7-24504-02326-5
2326
Navy

7-24504-02327-2
2327

Spring Grass

7-24504-02328-9
2328

Red Pepper

7-24504-02329-6
2329

Patriotic Blue

7-24504-02330-2
2330

Sunbeam

7-24504-02331-9
2331

Fairytale Pink

7-24504-02332-6
2332

Sun Dried Tomato

7-24504-02333-3
2333

Blue Hyacinth

7-24504-02334-0
2334

Buttercream

7-24504-02335-7
2335

Honeydew

7-24504-02337-1
2337

Pumpkin

7-24504-02340-1
2340

Espresso

7-24504-02436-1
2436

Satin Espresso

7-24504-02437-8
2437

Satin Almond

7-24504-02438-5
2438

Satin Khaki

7-24504-02439-2
2439

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

KRYLON® FUSION FOR PLASTIC (BRUSH-ON)

7-24504-05300-2
5300

Satin White

7-24504-05301-9
5301

Satin Black

7-24504-05302-6
5302

Satin Red Pepper

7-24504-05303-3
5303

Satin Sunbeam

7-24504-05304-0
5304

Satin Espresso

7-24504-05305-7
5305

Satin Patriotic Blue

7-24504-05306-4
5306

Satin Hunter Green

7-24504-05307-1
5307

Satin Khaki

упаковка 2 банки в картонной коробке. нетто банки 0,946л.
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линия декоративных эффектов для окраски пластиков и пластмасс. текстурное покрытие.
Максимальная долговечность, максимальная надежность, максимальная производительность.
- прямо на пластик без грунта
- устойчивое и долговечное покрытие
- для интерьера и экстерьера
- текстурный декоративный эффект
специальная аэрозольная краска с декоративным текстурным эффектом, разработана для окраски пластиков и 
пластмасс без использования грунта. Позволяет окрашивать ПвХ - трубы, пластиковую мебель и любые предметы из 
пластмассы, виниловые молдинги и сайдинг, пластиковые окна и двери ПвХ, водосточные желоба из армированного 
пластика, стекловолокно и т.д. устойчиво к воздействию атмосферы, агрессивным средам и механическим нагрузкам. 
запатентованный распылитель баллона Ez Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой 
плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин. с образованием текстурного покрытия.
Обрабатываемые поверхности: большинство пластиков и пластмасс, ПвХ и Aбс пластики, полистирол, 
стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, плетеные изделия/ ротанговая мебель, папье-маше, композитные 
поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м2.

KRYLON® FUSION TEXTURED SHIMMER

7-24504-02520-7
2520
Black

7-24504-02521-4
2521

Graphite

7-24504-02522-1
2522
Silver

7-24504-02523-8
2523

Forest Green

7-24504-02524-5
2524

White Sands

7-24504-02525-2
2525

Cocoa Brown

линия декоративных эффектов для окраски пластиков и пластмасс. Эффект кованного металла.
Максимальная долговечность, максимальная надежность, максимальная производительность.
- прямо на пластик без грунта
- устойчивое и долговечное покрытие
- для интерьера и экстерьера
- декоративный эффект
специальная аэрозольная краска с декоративным эффектом кованого металла, разработана для окраски пластиков и 
пластмасс без использования грунта. Позволяет окрашивать ПвХ - трубы, пластиковую мебель и любые предметы из 
пластмассы, виниловые молдинги и сайдинг, пластиковые окна и двери ПвХ, водосточные желоба из армированного 
пластика, стекловолокно и т.д. устойчиво к воздействию атмосферы, агрессивным средам и механическим нагрузкам. 
запатентованный распылитель баллона Ez Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой 
плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин. с образованием текстурного покрытия.
Обрабатываемые поверхности: большинство пластиков и пластмасс, ПвХ и Aбс пластики, полистирол, 
стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, плетеные изделия/ ротанговая мебель, папье-маше, композитные 
поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м2.

KRYLON® FUSION HAMMERED FINISH

7-24504-02531-3
2531

Black Hammered

7-24504-02532-0
2532

Silver Hammered

7-24504-02533-7
2533

Copper Hammered

7-24504-02534-4
2534

Choco Brown

линия декоративных эффектов для окраски пластиков и пластмасс. Эффект металлик.
Максимальная долговечность, максимальная надежность, максимальная производительность.
- прямо на пластик без грунта
- устойчивое и долговечное покрытие
- для интерьера и экстерьера
- декоративный эффект металлика
специальная аэрозольная краска с декоративным эффектом металлика, разработана для окраски пластиков и 
пластмасс без использования грунта. Позволяет окрашивать ПвХ - трубы, пластиковую мебель и любые предметы из 
пластмассы, виниловые молдинги и сайдинг, пластиковые окна и двери ПвХ, водосточные желоба из армированного 
пластика, стекловолокно и т.д. устойчиво к воздействию атмосферы, агрессивным средам и механическим нагрузкам. 
запатентованный распылитель баллона Ez Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой 
плоскости и под любым углом ориентации красочного факела. для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин. с образованием текстурного покрытия.
Обрабатываемые поверхности: большинство пластиков и пластмасс, ПвХ и Aбс пластики, полистирол, 
стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, плетеные изделия/ ротанговая мебель, папье-маше, композитные 
поверхности, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,2 м2.

KRYLON® FUSION METALLIC SHIMMER

7-24504-02338-8
2338

Nickel Shimmer

7-24504-02339-5
2339

Blonde Shimmer
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станьте элементом ландшафта, скройтесь от пристального взгляда и внимания используя новую технологию 
экстраматовых покрытий для создания камуфляжной окраски. охота, рыбалка, путешествия…
- экстраматовое, не бликующее покрытие
- гамма природных цветов 
- максимальная адгезия к большинству материалов
- устойчиво к агрессивным средам
- окраска пластиков без грунта
специальная аэрозольная краска, предназначенная для создания имитационной камуфляжной и защитной окраски 
большинства материалов используемых для производства охотничьего, спортивного, рыболовного и туристического 
инвентаря. гармоничная палитра сочетаемых природных цветов и экстраматовое покрытие с полным отсутствием 
бликования. создано по технологии Krylon® Fusion For Plastic и позволяет окрашивать пластики и пластмассы без 
грунта. устойчиво к длительному прибыванию в водной среде (удочки, днища лодок и т.д.). долговечное и стойкое 
покрытие. для интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: большинство пластиков и пластмасс, ПвХ и Aбс пластики, полистирол, 
стекловолокно, стекло, керамика, металл, дерево, композитные поверхности, предварительно окрашенные или 
загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,2 м2.

KRYLON® CAMOUFLAGE MADE WITH FUSION FOR PLASTIC

надежная защита пластиковых поверхностей от выгорания, плесени и загрязнений.
Максимальная долговечность, максимальная надежность, максимальная производительность.
- высокоглянцевый лак
- прекрасная износостойкость и прочность
- комплексная защита пластиков 
- надежная защита от уф-излучения
специальный аэрозольный лак разработанный для комплексной защиты пластиков и пластмасс. Повышает степень 
защиты окрашенных и неокрашенных пластиковых поверхностей от длительного атмосферного воздействия в 
условиях высокой влажности, перепадов температур, и жесткого уф излучения. обеспечивает долгосрочное защитное 
покрытие, противостоит царапинам, сколам, проникающим загрязнениям, обесцвечиванию красок и красителей. 
Может использоваться совместно с системой  окраски пластиков Krylon® Fusion For Plastic. запатентованный 
распылитель баллона Ez Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и 
под любым углом ориентации красочного факела. водо и грязеотталкивающие свойства - моющаяся поверхность 
(мыло и неабразивные бытовые очистители). для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Художественные и декоративные работы выполненные на пластиках и пластмассах, 
большинство пластиков и пластмасс, ПвХ и Aбс пластики, полистирол, стекловолокно, стекло, керамика, металл, 
дерево, плетеные изделия/ ротанговая мебель, папье-маше, композитные поверхности, предварительно окрашенные 
или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 1,8 - 2,0 м2.

KRYLON® FUSION CLEAR

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-24440-0

NET WT.
кол-во

в коробке

2444 Fusion Clear/ глянцевый 311 гр. 6

7-24504-04290-7
4290
Black

7-24504-04291-4
4291
Khaki

7-24504-04292-1
4292

Brown

7-24504-04293-8
4293
Olive

7-24504-04295-2
4295
Sand

7-24504-04296-9
4296

Woodland light Green

SAMPlE SCHEMES/ тиПовые сХеМы окраски

Desert Scheme
Пустынная 
местность

Woodland Scheme
лесостепная

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



линия аэрозольных красок «бархатный Металлик». нежные и чистые цвета популярного полуматового 
металлика для декора элементов интерьерной отделки и творчества.
- красивый декоративный эффект 
- линия дизайнерских цветов 
- универсально для всех поверхностей 
- короткое время высыхания
аэрозольная декоративная краска металлик, с эффектом нежного и бархатного покрытия. красивый 
и необычный декоративный эффект, с приглушённым металлическим блеском и гармоничной гаммой 
дизайнерских цветов. идеально подходит для декорирования элементов отделки и мебели, украшения 
праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, трафаретного письма и т.д. стойкое 
и долговечное покрытие. запатентованный распылитель баллона Ez Touch 360°™ обеспечивает 
комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым углом ориентации красочного 
факела. Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин. 
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, ткань, 
кожа, керамика, гипс, бетонные и цементные поверхности, кирпич, бумаги и картон, пергамент, холст, 
искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м2.

KRYLON® BRUSHED METALLIC
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KRYLON® BRUSHED METALLIC

7-24504-11250-1
51250

Caramel 
latte

7-24504-11251-8
51251

Sesame 
Shimmer

7-24504-11252-5
51252

Sparkling 
Canyon

7-24504-11253-2
51253

Champagne 
Nouveau

7-24504-11254-9
51254

Oil Rubbed 
Bronze

7-24504-11255-6
51255

Brushed 
Nickel

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 340гр. 
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специализированный анодированный металлик. функциональное и декоративное покрытие с блеском металла и 
прекрасными эксплуатационными характеристиками. 
- красивый декоративный эффект 
- устойчиво к нагреву до 260°с
- устойчиво к агрессивным средам
- устойчиво к механическим нагрузкам
специальная аэрозольная краска с эффектом анодированного металлика (эффект гальванической обработки 
металлов), обладающая высокими эксплуатационными и декоративными свойствами. отличается высокой 
устойчивостью к атмосферным воздействиям, химическим реагентам и механическим нагрузкам, покрытие можно 
использовать для окраски поверхностей подверженных воздействию высоких температур - до 260°с. Предотвращает 
образование ржавчины при обработке металлических поверхностей. великолепный внешний вид и расширенная 
линия необычных и ярких цветов с металлическим блеском. идеально подходит для окраски велосипедов, скутеров, 
колесных дисков, декоративных изделий из металла и пластика. двухшаговое покрытие (наносится за 2 шага - 
базовое покрытие Basecoat и финишное покрытие Topcoat).  для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, предварительно 
окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: Basecoat шаг первый 311гр. 1,8 - 2,2 м2.
Укрывистость: Topcoat X-Metals шаг второй 340гр. 1,8 - 2,2 м2.

KRYLON® X-METALS

7-24504-02300-5
2300

Basecoat

7-24504-02301-2
2301

Anodized Blue

7-24504-02302-9
2302

Anodized Red

7-24504-02303-6
2303

Anodized yellow

7-24504-02304-3
2304

Anodized Green

7-24504-02305-0
2305

Anodized Purple

новый современный декор для интерьерной и экстерьерной декоративной отделки. цвет и блеск матированной 
нержавеющей стали.
- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- профессиональная окраска в домашних условиях
- универсально для всех поверхностей
- прекрасная износостойкость и прочность
- для интерьера и экстерьера
специальная аэрозольная краска с эффектом металлик, обладающая высокими эксплуатационными и декоративными 
свойствами. Позволяет получить современного вида отделку имитирующую матированную нержавеющую сталь. 
отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, химическим реагентам и механическим нагрузкам. 
Предотвращает образование ржавчины при обработке металлических поверхностей. не подвержено окислению и 
выгоранию, не тускнеет с течением времени. идеально подходит для отделки бытовой техники, садовой и дачной 
мебели, фурнитуры, аксессуаров и элементов декора. для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, предварительно окрашенные или 
загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м2.

KRYLON® STAINLESS STEEL

7-24504-02522-1
2522
Silver

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 340гр. 
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упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого.



серия аэрозольных красок «Премиум Металлик». алхимия превращения банальной поверхности в 
металлическую сверкающую драгоценность. 
- красивый декоративный эффект 
- полная имитация металлизации
- полная линия дизайнерских цветов
- универсально для всех поверхностей 
аэрозольная декоративная краска металлик с улучшенными свойствами, создающая практически 
полную оптическую имитацию металлизированной поверхности. высокая степень блеска и 
широкая цветовая гамма натуральных металлов для работ премиум класса. идеально подходит для 
декорирования элементов отделки и мебели, украшения праздников, для работ с дизайнерскими 
бумагами, флористики, трафаретного письма и т.д. стойкое и долговечное покрытие. аэрозольные 
покрытия с приставкой «Foil» (фольга) - имитируют «сусаль» (сусальное золото, серебро, медь в 
тончайших листках). в составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с 
бумагами). Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин. 
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, гипс, 
бетонные и цементные поверхности, кирпич, папье-маше, бумаги и картон, пергамент, холст, 
искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 226гр. 1,5 - 2,0 м2.

KRYLON® PREMIUM METALLIC

19
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яркий и натуральный металлик для отделочных, оформительских,  декоративных и творческих работ любой 
сложности. классические цвета традиционной металлической отделки.
- красивый декоративный эффект
- натуральные цвета драгоценных металлов
- для интерьера и экстерьера 
- универсально для всех поверхностей
аэрозольная декоративная краска с эффектом яркого, натурального металлика, украсит и придаст блеск и роскошь 
убранству, предметам и деталям интерьерной и экстерьерной отделки, мебели, декоративным архитектурным 
элементам. сочетаемая гамма классических цветов и великолепный вид драгоценных металлов для хобби творчества 
и искусства. стойкое и долговечное к воздействию окружающей среды покрытие. Максимальная производительность 
-  сохнет в течение 10 мин. 
для дополнительной защиты красочного слоя от окисления рекомендуется перекрытие бесцветным защитным лаком 
Krylon® Kamar® Varnish или Krylon® Crystal Clear Acrylic Coating. 
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, гипс, бетонные 
и цементные поверхности, кирпич, папье-маше, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, 
предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 311/ 340гр. 1,9 - 2,5 м2.

KRYLON® GENERAL PURPOSE METALLIC

7-24504-01406-5
1406

Silver Metallic

7-24504-01706-6
1706

Gold Metallic

7-24504-02203-9
2203

Copper Metallic

7-24504-02204-6
2204

Brass Metallic

KRYLON® PREMIUM METALLIC

7-24504-01000-5
1000

18 KT. Gold Plate®

7-24504-01010-4
1010

Original Chrome

7-24504-01020-3
1020

Copper Brilliance

7-24504-01030-2
1030

Sterling Silver

7-24504-01040-1
1040

Gilded Brass

7-24504-01050-0
1050

Gold Foil

7-24504-01060-9
1060

Silver Foil

7-24504-01070-8
1070

Copper Foil

серия аэрозольных красок «Металлик». философия натуральных металлов в гармоничной отделке малых 
архитектурных форм, элементов декора, мебели и фурнитуры. 
- красивый декоративный эффект 
- расширенная линия цветов 
- универсально для всех поверхностей
- натуральные цвета металлов
аэрозольная декоративная краска металлик. стойкое и долговечное покрытие с ярким металлическим не тускнеющим 
блеском. расширенная линия классических и современных цветов. идеально подходит для декорирования мебели, 
фурнитуры, элементов отделки и окраски малых архитектурных форм. Максимальная производительность -  сохнет в 
течение 10 мин. 
для дополнительной защиты, декоративного покрытия от окисления рекомендуется перекрытие защитным лаком 
Krylon® Kamar® Varnish или Krylon® Crystal Clear Acrylic Coating. 
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, гипс, бетонные 
и цементные поверхности, кирпич, папье-маше, бумаги и картон, пергамент, холст, искусственные цветы, 
предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 311/ 340гр. 1,9 - 2,5 м2.

KRYLON® METALLICS PAINT

7-24504-01401-0
1401

Bright Silver

7-24504-01403-4
1403

Dull Aluminum

7-24504-01404-1
1404

Chrome Aluminum

7-24504-01701-1
1701

Bright Gold

7-24504-91707-6
1707

Chrome

7-24504-01708-0
1708

Brass Metallic

7-24504-01709-7
1709

Copper Metallic

7-24504-02205-3
2205

light Anodized 
Bronze

7-24504-02206-0
2206

Dark Anodized 
Bronze

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 226гр. 

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 311/ 340гр. 

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 311/ 340гр. 
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текстурная декоративная краска «гранит». концептуальность философии натурального камня и 
гармония сочетаемых цветов для новых и интересных находок в оформлении ваших работ.
- красивый декоративный эффект
- натуральные «каменные» цвета
- не содержит активных кислот 
- универсально для всех поверхностей
аэрозольная многоцветная декоративная краска с ярко выраженным текстурным эффектом 
натурального камня, гранита (содержит в составе многоцветные гранулы, имитирующие разноцветные 
вкрапления полевых шпатов в гранитную массу камня). идеально подходит для декорирования 
элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими 
бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Позволит вам за один простой шаг 
превратить любую поверхность в экстраординарную. отсутствие активных растворителей, позволяет 
без ущерба окрашивать любые поверхности вплоть до пенопласта (не растворяет пенопласт/ 
пенополистирол). в составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с 
бумагами). Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.  
для дополнительной защиты декоративного покрытия (устойчивость краски к внешним воздействиям) 
рекомендуется перекрытие защитным лаком Krylon®Make it last®Clear Sealer.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол 
(Craft Foam & Stroy Foam), папье-маше, стекло, гипс, керамика, бумаги и картон, пенокартон, пергамент 
и холст, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 0,8 - 1,5 м2.

KRYLON® MAKE IT STONE!® TEXTURED PAINT
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KRYLON® MAKE IT STONE!® TEXTURED PAINT

7-24504-18202-3
18202

Charcoal Sand

7-24504-18203-0
18203

Travertine Tan

7-24504-18204-7
18204

Rose Quartz

7-24504-18211-5
18211

Jadestone

7-24504-18212-2
18212

Obsidian

7-24504-18201-6
18201

Black Granite

7-24504-18213-9
18213

White Onyx

7-24504-18227-6
18227

Mediterranean Reef

текстурная декоративная краска «текстурный Металлик». Элегантный и законченный вид ваших творческих фантазий 
воплощенный в текстурный металл.
- красивый декоративный эффект
- полуглянец металла и текстура в одном слое
- не содержит активных кислот 
- универсально для всех поверхностей
аэрозольная декоративная краска с ярко выраженным текстурным эффектом и приглушенным металлическим 
блеском (содержит разноцветные текстурные вкрапления с металлическим отливом). идеально подходит для 
декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими 
бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. Позволит вам за один простой шаг превратить 
любую поверхность в экстраординарную. отсутствие активных растворителей, позволяет без ущерба окрашивать 
любые поверхности вплоть до пенопласта (не растворяет пенопласт/ пенополистирол). в составе этого покрытия 
не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность -  сохнет в 
течение 30 мин.  
для дополнительной защиты декоративного покрытия (устойчивость краски к внешним воздействиям) рекомендуется 
перекрытие защитным лаком Krylon®Make it last®Clear Sealer.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол (Craft Foam & 
Stroy Foam), папье-маше, стекло, гипс, керамика, бумаги и картон, пенокартон, пергамент и холст, искусственные цветы, 
предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 0,8 - 1,5 м2.

KRYLON® MAKE IT STONE!® METALLIC TEXTURED PAINT

7-24504-08260-6
8260
Gold

7-24504-08261-3
8261
Silver

7-24504-08262-0
8262

Copper

текстурная декоративная краска «замш». Приятные тактильные ощущения, экстраматовый вид и глубокие 
дизайнерские цвета не оставят равнодушным как созерцателя, так и творца.
- красивый декоративный эффект
- глубокие дизайнерские цвета
- не содержит активных кислот 
- универсально для всех поверхностей
аэрозольная декоративная краска с текстурным эффектом схожим с мездрой натуральной кожи (замш) или 
терракоты (неглазированной обожженной глины). Позволит вам  за один шаг создать привлекательное внешне 
и приятное на ощупь качественное декоративное покрытие. идеально подходит для декорирования элементов 
отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, 
скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. отсутствие активных растворителей, позволяет без ущерба окрашивать 
любые поверхности вплоть до пенопласта (не растворяет пенопласт/ пенополистирол). в составе этого покрытия 
не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность -  сохнет в 
течение 30 мин. 
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол (Craft Foam & 
Stroy Foam), папье-маше, стекло, гипс, керамика, бумаги и картон, пенокартон, пергамент и холст, искусственные цветы, 
предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 1,4 - 1,9 м2.

KRYLON® MAKE IT SUEDE!® TEXTURED PAINT

7-24504-01240-5
1240

Berber

7-24504-01241-2
1241

Buckskin

7-24504-01242-9
1242

Caramel

7-24504-01243-6
1243

Brushed Sienna

7-24504-01244-3
1244

Brittania

7-24504-01245-0
1245

Bordeaux

7-24504-01246-7
1246

Forest Glen

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

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

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 340гр. 
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яркий искристый «глиттер». блестки, которые превратят вашу поверхность в праздник для взгляда и 
игру для света. 
- красивый декоративный эффект
- искрящиеся цвета
- не содержит активных кислот 
- универсально для всех поверхностей
аэрозольное декоративное покрытие «глиттер», создающее эффект мерцающих блесток на 
поверхности (покрытие с большой степенью отражения падающего света). красивые яркие цвета 
и мультиколорный глиттер (отражающий свет с разной длинной волны – разноцветный эффект) 
создадут ощущение яркой драгоценности и насыщенности светом и цветом. идеально подходит 
для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для 
работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. стойкое 
и долговечное покрытие. в составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при 
работе с бумагами). Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: 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: 113гр. 0,5 - 1,0 м2.

KRYLON® GLITTER SPRAY
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текстурная декоративная краска «Паутинка». Покрытие великолепное по красоте создаваемого узора, очаровывающее 
своей гармонией и изяществом. 
- красивый декоративный эффект 
- дизайнерские цвета
- не содержит активных кислот 
- универсально для всех поверхностей
аэрозольная декоративная краска с текстурным эффектом «Паутинка». создает уникальную декоративную текстуру 
в виде паутины или прожилок мрамора. необычный и визуально красивый декоративный эффект. Подходит для 
декорирования больших поверхностей (стен, потолков, дверей и т.д.). идеально подходит для декорирования 
элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, 
флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. стойкое и долговечное покрытие. в составе этого покрытия 
не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная производительность -  сохнет в 
течение 15 мин. 
Обрабатываемые поверхности: 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: 113гр. 0,5 - 1,0 м2.

KRYLON® WEBBING SPRAY

0-75577-00603-8
603

Gold Chiffon

0-75577-00604-5
604

Silver Shiver

0-75577-00602-1
602

White Whisper

0-75577-00601-4
601

Black lava

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 113гр. 

0-75577-00401-0
401

Glistening Gold

0-75577-00402-7
402

Shimmering Silver

0-75577-00403-4
403

Resplendent Red

0-75577-00404-1
404

Glamorous Green

0-75577-00405-8
405

Magical Multi-Color

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 113гр. 

KRYLON® GLITTER SPRAY

ACID-FREE/ARCHIVAl-SAFE
бЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАбОТ С бУМАГАМИ.
Поиски способов сохранения и консервации бумаг, рукописей, важных документов на бумажных носителях, 
книг и живописи имеющей высокую художественную, историческую или эмоциональную ценность начались в 
прошлом столетии и продолжаются до сих пор...  
бумага слишком недолговечный и непрочный материал. одним из самых губительных факторов влияющих на 
срок службы бумаги и других целлюлозных материалов, признан кислотный распад или кислотная деградация. 
Это связано с тем, что бумага на основе целлюлозы производимая промышленным способом содержит кислоту. 
а кислота за 50-100 лет приводит к полному физическому разрушению целлюлозной бумаги, её самораспаду. 
например кислотной деградацией затронуты около двух третей книг во всем мире. Этот процесс начинается 
с пожелтения, причем скорость пожелтения быстро возрастает с уменьшением уровня рн. дальнейшая 
деградация приводит к физически необратимым последствиям и полному разрушению бумаги на молекулярном 
уровне.  Помимо качества  и свойств самой бумаги очень важную роль играют клей, чернила, краски и лаки 
которые применялись для обработки или написания. Характерной чертой кислот является способность к 
диффузии в прилегающих материалах. кислоты “мигрируют” как по поверхности материала, так и в глубину. 
окисление бумаги может происходить в контакте с материалами имеющими в своем составе активные 
кислоты. Поэтому важную роль в деле сохранности бумаги несут именно краски лаки и клей произведенные по 
специальным технологиям без участия активных кислот и агрессивных растворителей. безопасные для бумаги 
материалы имеют маркировку на этикетке - Acid Free/ Archival-Safe. 
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Перламутровый эффект. жемчужные цвета перламутровой отделки для ваших декоративных и 
оформительских работ. 
- красивый декоративный эффект
- трансформирует цвета в  цветной перламутр
- универсально для всех поверхностей
- устойчивое и долговечное покрытие
аэрозольное декоративное покрытие с перлесцентным эффектом. Полупрозрачное перламутровое 
покрытие, при нанесении на поверхность имеющую цвет, трансформирует этот цвет в цветной 
перламутр. наилучший эффект достигается при использовании ярких насыщенных цветов основы 
(подложки). идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных 
форм, украшения праздников, для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, 
трафаретного письма и т.д. стойкое и долговечное покрытие. Максимальная производительность -  
сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, 
папье-маше, бумаги и картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д.
Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,2 м2.

KRYLON® MAKE IT PEARL!® PEARLESCENT PAINT
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KRYLON® MAKE IT IRIDESCENT!®
иридесцентный эффект. ошеломите многогранностью цвета и необычным эффектом ваших работ. 
- красивый декоративный эффект
- морфинг и трансформация цвета
- свечение в ультрафиолете
- универсально для всех поверхностей
аэрозольное декоративное покрытие с иридесцентным эффектом. Полупрозрачное покрытие, при нанесении на 
поверхность имеющую цвет, трансформирует этот цвет в иридесцент и меняет цветовое сочетание в зависимости 
от угла зрения. вносит обертоны (другие цвета) в монохромный цвет поверхности. наилучший эффект достигается 
при использовании ярких насыщенных цветов основы (подложки). иридесцентный эффект используется как одна 
из степеней защиты денежных купюр. изображение, нанесенное этой краской, светится в ультрафиолетовом свете. 
идеально подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников, 
для работ с дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. стойкое и долговечное 
покрытие. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, папье-маше, бумаги и 
картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,2 м2.

KRYLON® GLOWz® GLOW-IN-THE-DARK PAINT
светящееся в темноте покрытие. Причудливое и таинственное может быть и полезным и смешным и пугающим и 
привлекающим – функциональное и декоративное покрытие.
- красивый декоративный эффект
- полезный функционал
- «перезаряжаемый» эффект 
- универсально для всех поверхностей
аэрозольное покрытие с эффектом свечения в темноте, за счет накапливаемой световой энергии. цикл аккумуляции 
световой энергии 20 – 45мин., цикл свечения 2 – 4 часа (зависит от цвета поверхности используемой в виде подложки 
и количества слоев светящегося покрытия). Покрытие прозрачное с легким зеленоватым оттенком, максимальный 
эффект возможен при использовании белой (светлой) подложки и окраски в несколько слоев светящегося покрытия. 
найдет применение в различных сферах жизнедеятельности человека (разметка, символика, реклама и т.д.). идеально 
подходит для декорирования элементов отделки и малых архитектурных форм, украшения праздников,  для работ с 
дизайнерскими бумагами, флористики, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. стойкое и долговечное покрытие. 
индикатор на крышке баллона  (светится в темноте). Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, папье-маше, бумаги и 
картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 170гр. 0,7 - 1,2 м2.

7-24504-01207-8
1207 

Sheer Pearl

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 170гр. 

KRYLON® MAKE IT PEARL!® PEARLESCENT PAINT

7-24504-01210-8
1210 Make It 
Iridescent!®

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 170гр. 

7-24504-03150-5
3150

Glowz®

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 170гр. 
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аэрозольная краска с эффектом цветного стекла. драгоценные, насыщенные цвета традиционного 
«Муранского» стекла ручной работы. 
- красивое декоративное покрытие
- насыщенные полупрозрачные цвета
- стойкое и долговечное покрытие
- универсально для всех поверхностей
- не содержит активных кислот 
аэрозольная декоративная краска для имитации цветной стеклянной поверхности. обладает 
высокой степенью глянца, прозрачностью и самовыравнивающимся эффектом. Придает богатство 
цветных оттенков предметам из прозрачных (стекло, акриловое стекло, пластики и пластмассы) и не 
прозрачных материалов (бумага и картон, метал, дерево и т.д.). идеально подходит для декорирования 
стеклянных элементов отделки и оформления, малых архитектурных форм, украшения праздников, 
для работ с дизайнерскими бумагами, скрапбукинга, трафаретного письма и т.д. в составе этого 
покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). два варианта 
наполнения. Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин. 
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, гипс, керамика, 
папье-маше, бумаги и картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д.
Укрывистость: 85гр. 0,3 - 0,5 м2.
Укрывистость: 170гр. 0,6 - 1,0 м2.

KRYLON® STAINED GLASS COLOR
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7-24504-00198-0
339024

Sheer Color yellow

7-24504-00199-7
339022

Sheer Color Green

7-24504-00196-6
339021

Sheer Color Blue

7-24504-00197-3
339020

Sheer Color Red

KRYLON® STAINED GLASS COLOR (85гр.)

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 85гр.

7-24504-09024-3
9024 yellow

Stained Glass

7-24504-09020-5
9020 Red 

Stained Glass

7-24504-09021-2
9021 Blue

Stained Glass

KRYLON® STAINED GLASS COLOR (170гр.)

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 170гр. 

краска с эффектом матового (матированного) стекла – два прекрасных «морозных» цвета превратят вашу поверхность 
в «замороженную», матовую и комфортную для восприятия.
- красивый декоративный эффект
- полупрозрачные цвета
- устойчиво к многократной влажной уборке
- универсально для всех поверхностей
декоративное покрытие с красивым эффектом матирования стекла (frosted - дословно замороженный, тронутый 
морозом). Применяется для окраски как прозрачных (стекло, пластики и пластмассы), так и не прозрачных материалов. 
Покрытие полупрозрачное и при окраске стекла и полимерных материалов имитирует эффект матирования 
(химическая или механическая обработка поверхности стекла). стойкое и долговечное покрытие – выдерживает 
многократные влажные уборки, без применения абразивных бытовых очистителей. возможно использование 
в утилитарных (защита ваших окон и приватных зон от посторонних взглядов) и декоративных целях. идеально 
подходит для декорирования стеклянных элементов отделки и оформления, ваз, зеркал, фонарей и т.д. Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 20 мин. 
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, бумаги и 
картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 170гр. 0,5 - 0,7 м2.

KRYLON® FROSTED GLASS FINISH

7-24504-09040-3
9040 White 

Frosted Glass

7-24504-09044-1
9044 Pearl 

Frosted Glass

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 170гр. 

зеркальный эффект. не вредная амальгама (лат. amalgama —  жидкие или твёрдые сплавы ртути с другими металлами) 
на службе ваших «зеркальных» творческих идей. 
- красивый декоративный эффект
- имитация амальгамы
- прямо на стекло без грунта
аэрозольное декоративное покрытие «Mirror» создает оптический зеркальный эффект при нанесении на внутреннюю 
поверхность прозрачного стеклянного изделия, а улучшенная формула позволяет обходиться без защитного 
лака и увеличивает срок службы покрытия. идеально подходит для имитации потускневшего старого зеркала, 
создания зеркального орнамента с помощью трафаретов, декоративных работ со стеклянными элементами 
декора, декоративной стеклянной посудой и т.д. стойкое покрытие и долговечное покрытие.  Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: Прозрачное стекло
Укрывистость: 170гр. 0,5 - 0,7 м2.

KRYLON® LOOKING GLASS® MIRROR-LIKE PAINT

7-24504-09033-5
9033

looking Glass®

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 170гр. 
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создайте комфортные условия для творчества ваших детей без ущерба для стен вашего дома. Это 
покрытие позволяет писать, рисовать, стирать и снова писать, рисовать…
- эффект грифельной доски 
- высокопрочное покрытие
- устойчиво к частой влажной уборке
- универсально для всех поверхностей
специальная высокопрочная (устойчивая к царапинам и сколам) аэрозольная краска с эффектом 
грифельной - меловой доски (позволяющая рисовать и стирать многократно). разработано с учетом 
требований регулярной влажной уборки с применением бытовых неабразивных очистителей. 
идеально подходит для декорирования элементов отделки, детских комнат, организации обучающих 
и развивающих центров, ремонта и восстановления школьного оборудования, ресторанов, 
кафе и закусочных, офисов и кухонь и т.д. стойкое и долговечное покрытие.  Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, винил, бетонные и 
цементные поверхности, кирпич, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д.
Укрывистость: 312гр. 1,3 - 1,5 м2.

KRYLON® CHALKBOARD PAINT
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KRYLON® CHALKBOARD PAINT (AEROSOL)

0-75577-00806-3
0806

Green

0-75577-00807-0
0807
Black

функциональная краска - грунт с магнитным эффектом. сделайте из обычной поверхности магнитную доску. 
- высококачественный грунт
- магнетический эффект
- для интерьера и экстерьера
- универсально для всех поверхностей
специальная аэрозольная краска профессионального качества для бытового и декоративного применения. Эта 
краска, наполненная пигментами железа, позволяет получить покрытие с магнетическим эффектом для работ с 
магнитами на любой поверхности. используется в виде грунта под последующую декоративную окраску красками и 
эмалями или в виде финишного покрытия. Магнетический эффект (сила притяжения) зависит от толщины покрытия и 
количества слоев. идеально подходит для детских комнат, организации обучающих и развивающих центров, ремонта 
и восстановления школьного оборудования, ресторанов, кафе и закусочных, офисов и кухонь и т.д. для всего спектра 
интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, бетонные и цементные поверхности, кирпич 
и гипсокартон, гипс, керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 369гр. 0,5 - 0,8 м2.

KRYLON® MAGNETIC PAINT

7-24504-03151-2
3151

Magnetic

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 312гр. 

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 369гр. 

функциональная и декоративная краска с эффектом матированного стекла для защиты ваших окон и приватных зон. 
Пропускает свет, скрывая подробности вашей личной жизни.
- декоративное и функциональное 
- антибликовое покрытие
- защита от яркого света
- короткое время высыхания
специальная аэрозольная краска серии «Glass Frosting» (замороженное секло), создающая эффект полупрозрачного 
матового стекла. Применяется для сплошной окраски стеклянных окон и дверей (оранжереи, душевые, раздевалки, 
офисы и т.д.) и декоративных работ по зеркальным и стеклянным поверхностям, трафаретного письма. защищает от 
яркого света и “любопытных глаз”. Покрытие стойкое к воде, но при желании его можно удалить стеклоочистителем. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: Прозрачное стекло, пластики и пластмассы.
Укрывистость: 340гр. 1,5 - 1,9 м2.

KRYLON® GLASS FROSTING

7-24504-00810-0
0810

Glass Frosting

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 340гр. 
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KRYLON® CHALKBOARD PAINT (BRUSH-ON)

7-24504-05223-4
KDQ5223

Black

упаковка 2 банки в картонной коробке. нетто банки 0,857л.
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серия красок и эмалей для совсем  маленьких проектов. удачное сочетание цены, размера и качества.
- устойчивое и долговечное покрытие
- не растворяет пенопласт
- не содержит активных кислот 
- универсально для всех поверхностей
серия универсальных красок и эмалей для хобби и творчества. небольшой размер для небольших 
творческих проектов. отсутствие активных растворителей, позволяет без ущерба окрашивать 
любые поверхности вплоть до пенопласта. стойкое и долговечное покрытие. идеально подходит 
для декорирования небольших элементов, окраски моделей, украшения праздников, для работ 
с дизайнерскими бумагами, флористики, трафаретного письма и т.д. в составе этого покрытия не 
используются активные кислоты (важно при работе с бумагами).  сохнет в течение 15 мин. 
Выпускается в трех вариантах наполнения:
Krylon® Short Cuts® Paint (Aerosol) - аэрозольные баллоны
Krylon® Short Cuts® Paint (Brush on) - стеклянные баночки для работ с кисти
Krylon® Short Cuts® Paint (Paint Pen) - маркеры для отрисовки
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, пенопласт/ пенополистирол 
(Craft Foam & Stroy Foam), папье-маше, стекло, гипс, керамика, бумаги и картон, пенокартон и 
вспененные полимерные материалы, пергамент и холст, ткань, искусственные цветы, предварительно 
окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: Krylon® Short Cuts® Paint (Aerosol) 85гр. 0,3 - 0,5 м2.
Укрывистость: Krylon® Short Cuts® Paint (Brush on) 29,5мл. 0,1 - 0,2 м2.
Укрывистость: Krylon® Short Cuts® Paint (Paint Pen) 9,85мл. - показатель отсутствует

KRYLON® SHORT CUTS® PAINT
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7-24504-00033-4
SCS-033

Red Pepper

7-24504-00034-1
SCS-034

Ocean Blue

7-24504-00035-8
SCS-035
Espresso

7-24504-00036-5
SCS-036

Sun yellow

7-24504-00039-6
SCS-039
Hot Pink

7-24504-00046-4
SCS-046

leaf Green

7-24504-00047-1
SCS-047

Hunter Green

7-24504-00050-1
SCS-050

Glow Orange

7-24504-00053-2
SCS-053

Gloss White

7-24504-00054-9
SCS-054

Gloss Black

7-24504-00055-6
SCS-055

Flat White

7-24504-00056-3
SCS-056

Flat Black

7-24504-00070-9
SCS-070

Bonnet Blue

7-24504-10072-0
SCS-072

True Taupe

7-24504-00073-0
SCS-073

Forever Blue

7-24504-00074-7
SCS-074

Iris

7-24504-00079-2
SCS-079

Clear Gloss

7-24504-00267-3
SCS-097

Cinnamon

7-24504-00269-7
SCS-099

Antique Bronze

7-24504-00271-0
SCS-101

Turquoise

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 85гр. 

7-24504-00029-7
SCS-029

Gold leaf

KRYLON® SHORT CUTS® PAINT (BRUSH-ON)

7-24504-00032-7
SCS-032
Chrome

KRYLON® SHORT CUTS® PAINT (AEROSOL)

7-24504-00005-1
SCB-005

Red Pepper

7-24504-00006-8
SCB-006

Ocean Blue

7-24504-00007-5
SCB-007
Espresso

7-24504-00008-2
SCB-008

Sun yellow

7-24504-00011-2
SCB-011
Hot Pink

7-24504-00018-1
SCB-018

leaf Green

7-24504-00019-8
SCB-019

Hunter Green

7-24504-00022-8
SCB-022

Glow Orange

7-24504-00025-9
SCB-025

Gloss White

7-24504-00026-6
SCB-026

Gloss Black

7-24504-00027-3
SCB-027

Flat White

7-24504-00028-0
SCB-028

Flat Black

7-24504-00058-7
SCB-058

Bonnet Blue

7-24504-10060-7
SCB-060

True Taupe

7-24504-00061-7
SCB-061

Forever Blue

7-24504-00062-4
SCB-062

Iris

7-24504-00001-3
SCB-001

Gold leaf

7-24504-00004-4
SCB-004
Chrome

упаковка 6 стеклянных баночек в картонной коробке. нетто баночки 29,5мл. 

KRYLON® SHORT CUTS® PAINT (PAINT PEN)

7-24504-00005-1
SCB-005

Red Pepper

7-24504-00006-8
SCB-006

Ocean Blue

7-24504-00007-5
SCB-007
Espresso

7-24504-00008-2
SCB-008

Sun yellow

7-24504-00018-1
SCB-018

leaf Green

7-24504-00019-8
SCB-019

Hunter Green

7-24504-00022-8
SCB-022

Glow Orange

7-24504-00025-9
SCB-025

Gloss White

7-24504-00026-6
SCB-026

Gloss Black

7-24504-00001-3
SCB-001

Gold leaf

7-24504-00004-4
SCB-004
Chrome

упаковка 6 маркеров в картонной коробке. нетто маркера 9,85мл. 
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Маркер декоративный «Премиум Металлик». алхимия превращения банальной поверхности в металлическую 
сверкающую драгоценность. 
- красивый декоративный эффект 
- для отрисовки и тонких работ
- полная имитация металлизации
- линия дизайнерских цветов
- универсально для всех поверхностей
Маркер декоративный «Премиум Металлик» для декоративных, художественных и поделочных работ, создающий 
эффект металлизированной поверхности (по содержимому и своим характеристикам аналогичен Krylon® Pre-
mium Metallic). уникальный скошенный наконечник позволяет наносить тонкие и толстые линии. Применяется для 
художественной росписи и отрисовки более тонких декоративных элементов, графических работ, каллиграфии, 
скрапбукинга и т.д. стойкое и долговечное покрытие.  в составе этого покрытия не используются активные кислоты 
(важно при работе с бумагами). Максимальная производительность -  сохнет в течение 10 мин. 
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, гипс, бумаги и 
картон, ткань, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 9,85мл. - показатель отсутствует

KRYLON® LEAFING PENS

7-24504-09901-7
9901

18 KT. Gold

7-24504-09902-4
9902
Silver

7-24504-09903-1
9903

Copper

7-24504-09904-8
9904

Red Shimmer

7-24504-09905-5
9905

Pale Gold

упаковка 6 маркеров в картонной коробке. нетто маркера 9,85мл. 

Маркер декоративный флуоресцентный. краски ярких цветов с уникальным свойством светоотражения и свечения в 
инфракрасном и ультрафиолетовом свете. 
- «неоновые» цвета 
- увеличение яркости до 400% 
- для отрисовки и тонких работ
- универсально для всех поверхностей
Маркер декоративный флуоресцентный для декоративных, творческих и поделочных работ. 
яркие «неоновые» цвета в сочетании со светоотражающим и светящимся в ультрафиолетовом свете эффектом. 
уникальный скошенный наконечник позволяет наносить тонкие и толстые линии. Применяется для отрисовки 
более тонких декоративных элементов, графических работ, каллиграфии, скрапбукинга и т.д. стойкое и долговечное 
покрытие. в составе этого покрытия не используются активные кислоты (важно при работе с бумагами). Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 10 мин. 
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, папье-маше, керамика, гипс, бумаги и 
картон, искусственные цветы, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 9,85мл. - показатель отсутствует

KRYLON® BRIGHTS

7-24504-09920-8
9920

Bright Blue

7-24504-09921-5
9921

Bright Pink

7-24504-09922-2
9922

Bright Orange

7-24504-09923-9
9923

Bright yellow

7-24504-09924-6
9924

Bright Green

упаковка 6 маркеров в картонной коробке. нетто маркера 9,85мл. 

KRYLON® PAINT PEN APPLICATOR TIPS
набор сменных наконечников для всех типов маркеров выпускаемых Krylon. 
быстрая смена наконечника для продолжения работы.
- Krylon® leafing Pens
- Krylon® Brights
- Krylon® Short Cuts® Paint Pen
UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-09910-9

NET WT.
кол-во

в коробке

9910 Paint Pen Applicator Tips 3шт. 12
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Посетите страничку идей и проектов в 
интернете. Узнайте больше...

http://krylon.com/projects

What will you create today?

PRojEcT IDEAS innovation:

Home Decor
HouseHolD Projects

outDoor
HoliDay & seasonal

Paint tecHniques
KiDs

sPorts & recreation
PaPer crafts & scraPbooKing

fasHion

чТО ВЫ СОЗДАДИТЕ СЕГОДНЯ?
ваши возможности безграничны. ваш творческий и 
созидательный потенциал в сочетании с богатством 
цветовой палитры и декорами Krylon®...
найдите свой проект и обретите вдохновение. 
более 100 мастер-классов для людей увлекающихся 
скрапбукингом, декупажем и домашним 
творчеством, имеющих хобби или потребность в 
создании красивых вещей. 

browse Project iDeas
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современные методы профилактики и борьбы с коррозией. высокопрочная эмаль на основе 
модифицированного акрила с функцией защиты и борьбы с коррозией. 
- промышленный стандарт защиты 
- прямо на ржавчину без грунта
- химическое преобразование ржавчины
- для интерьера и экстерьера
- защита всего в одном слое
аэрозольная антикоррозионная эмаль профессионального качества для бытового, промышленного 
и строительного применения. стойкое и долговечное покрытие устойчивое к атмосферным 
воздействиям и механическим нагрузкам. соответствует американским федеральным промышленным 
стандартам и нормативам антикоррозионной защиты.  Профилактика коррозии при первичной 
окраске и борьба с уже существующей ржавчиной - химически преобразует ржавчину в твердое 
водоустойчивое соединение (окраска прямо на ржавчину). для всего спектра интерьерных и 
экстерьерных работ. Применяется для окраски черных и цветных металлов. самогрунтующаяся 
формула - не требует применения специальных грунтов. запатентованный распылитель баллона Ez 
Touch 360°™ обеспечивает комфортное и качественное нанесение в любой плоскости и под любым 
углом ориентации красочного факела. Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, предварительно окрашенные или загрунтованные 
поверхности и т.д. 
Укрывистость: 311/340гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® RUST TOUGH® RUST PREVENTIVE ENAMEL
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7-24504-09200-1
RTA9200

Gloss White

7-24504-09201-8
RTA9201

Semi-Flat White

7-24504-09202-5
RTA9202

Gloss Black

KRYLON® RUST TOUGH® RUST PREVENTIVE ENAMEL (AEROSOL)

7-24504-09203-2
RTA9203

Semi-Flat Black

7-24504-09206-3
RTA9206

Battleship Gray

7-24504-09207-0
RTA9207
Almond

7-24504-09210-0
RTA9210

Radiant Red

7-24504-09211-7
RTA9211

Sun yellow

7-24504-09212-4
RTA9212

Mahogany Brown

7-24504-09215-5
RTA9215

Forest Green

7-24504-09218-6
RTA9218
Flat Black

7-24504-09219-3
RTA9219

Flat White

7-24504-09221-6
RTA9221

Burgundy

7-24504-09223-0
RTA9223

Hunter Green

7-24504-09225-4
RTA9225
True Blue

7-24504-09226-1
RTA9226

Navy

7-24504-09230-8
RTA9230

Cherry Red

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 311/340гр. - в зависимости от удельного веса содержимого. 

7-24504-09213-1
RTA9213

Aluminum

7-24504-09231-5
RTA9231

Gold Metallic

7-24504-09232-2
RTA9232

Silver Metallic

KRYLON® RUST TOUGH® METALLIC (AEROSOL)

KRYLON® RUST TOUGH® PRIMERS (AEROSOL)

упаковка 2 банки в картонной коробке. нетто банки 0,946л.

7-24504-09400-5
RTQ9400

Winter White

7-24504-09402-9
RTQ9402

Midnight Black

7-24504-09204-9
RTA9204

Ruddy Brown Primer

7-24504-09205-6
RTA9205

Gray Primer

7-24504-09240-7
RTA9240

zinc Rich Primer

KRYLON® RUST TOUGH® RUST PREVENTIVE ENAMEL (BRUSH-ON)
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7-24504-09233-9
RTA9233

Silver Gray

7-24504-09242-1
RTA9242

Charcoal Gray

7-24504-02534-4
RTA9245

Hunter Green

ваш успех в борьбе с коррозией - надежная защита  и красивый декоративный эффект молоткового металла в одном 
покрытии. Металл станет служить вам, пока «не устанет».
- промышленный стандарт защиты 
- прямо на ржавчину без грунта
- долговечность, стойкость и отличный внешний вид
- профессиональная окраска в домашних условиях 
- для интерьера и экстерьера
аэрозольная антикоррозионная эмаль профессионального качества для бытового, промышленного и строительного 
применения. стойкое и долговечное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. 
соответствует американским федеральным промышленным стандартам и нормативам антикоррозионной 
защиты.  Может наноситься непосредственно на ржавчину скрывая дефекты поверхности (наплывы и дефекты на 
поцарапанных, ржавых и изъеденных коррозией металлических поверхностях), наносится прямо поверх ржавчины 
защищая окрашиваемую поверхность от ржавчины и коррозии. для всего спектра интерьерных и экстерьерных 
работ. Применяется для окраски черных и цветных металлов. самогрунтующаяся формула - не требует применения 
специальных грунтов. Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 340гр. 1,8 - 2,0 м2.

KRYLON® RUST TOUGH® HAMM-R FINISHES™

надежная подготовка поверхности и превосходная адгезия покрытий. изолируйте коррозию и защититесь от неё, 
блокируйте поверхность, добейтесь долговечности и яркости цвета и глянца красок.
- промышленный стандарт защиты
- цинконаполненная формула
- для интерьера и экстерьера
- короткое время высыхания
аэрозольный антикоррозионный цинконаполненный грунт профессионального качества для  бытового, 
промышленного и строительного применения. обеспечивает и гарантирует повышение степени антикоррозионной 
защиты металлов в агрессивных и неблагоприятных условиях окружающей среды и эксплуатации, предотвращает 
и останавливает процесс развития коррозии.  Профилактика коррозии при первичной окраске и борьба с уже 
существующей ржавчиной ( обработка пораженных участков для последующей окраски). благодаря высокому 
содержанию цинка и наполняющей формуле является идеальным грунтом для гальванической защиты сварных швов 
на металлоконструкциях  любого типа. соответствует американским федеральным промышленным стандартам и 
нормативам антикоррозионной защиты (MIl P26915B и DOD P21035A). для всего спектра интерьерных и экстерьерных 
работ. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл и конструкции из него, индустриальное оборудование, сельскохозяйственное 
оборудование, трейлеры, металлические ограждения, сливные трубы, водные резервуары, желоба, садовая 
металлическая мебель, кованные изделия и т.д.
Укрывистость: 340гр. 1,7 - 1,9 м2.

KRYLON® RUST TOUGH® PRIME™ GALVANIzING PRIMER

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-09255-1

NET WT.
кол-во

в коробке

RTA9255 Rust Tough Prime 340 гр. 6

Подготовка поврежденных коррозией поверхностей без труда и с минимальными затратами. изолируйте коррозию и 
защититесь от неё, блокируйте поверхность, добейтесь долговечности и яркости цвета и глянца красок.
- промышленный стандарт защиты
- преобразование ржавчины
- для интерьера и экстерьера
- короткое время высыхания
аэрозольный преобразователь ржавчины профессионального качества для  бытового, промышленного и 
строительного применения. обеспечивает и гарантирует подготовку поврежденных коррозией металлических 
поверхностей для последующей окраски, предотвращает и останавливает процесс развития коррозии на 
поврежденных участках. Химически преобразует и модифицирует ржавчину в стабильные и нерастворимые 
металлоорганические соединения с великолепными барьерными свойствами. соответствует американским 
федеральным промышленным стандартам и нормативам антикоррозионной защиты. специальная формула 
адаптирована для совместного использования с автомобильными ремонтными шпатлёвками, поддается шлифовке. 
для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ.
Обрабатываемые поверхности: корродированный металл.
Укрывистость: 340гр. 1,7 - 1,9 м2.

KRYLON® RUST TOUGH® RUST F IX

UPC CODE# ITEM# наиМенование

7-24504-09250-6

NET WT.
кол-во

в коробке

RTA9250 Rust Tough Rust Fix 340 гр. 6
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Прочная и долговечная эмаль на основе эпоксидных смол, для самых тяжелых и суровых условий 
эксплуатации. красьте там, где не справляются акриловые, латексные и масляные краски.
- промышленный стандарт защиты
- устойчиво к механическим воздействиям
- устойчиво к агрессивным средам
- антикоррозионные свойства
аэрозольное высокопрочное и долговечное эпоксидное покрытие профессионального качества 
для бытового, промышленного и строительного применения. разработано с учетом специальных 
требований к эксплуатации поверхностей бытовой техники и поверхностей предметов подверженных 
сильным и продолжительным механическим нагрузкам, устойчиво к химическим реагентам, 
не впитывает грязь и масла. разработано с учетом требований регулярной влажной уборки с 
применением бытовых неабразивных очистителей. антикоррозионные свойства. великолепные водо 
и грязеотталкивающие свойства. для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ.  цветовая 
гамма линии Appliance приближена к цветам бытовой техники. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, папье-
маше, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 340гр. 1,5 - 2,0 м2.

KRYLON® EPOXY ENAMEL & APPLIANCE EPOXY PAINTS
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KRYLON® EPOXY ENAMEL & APPLIANCE EPOXY PAINTS

7-24504-03201-4
3201

Appliance White

7-24504-03202-1
3202

Appliance Almond

7-24504-03206-9
3206

Appliance Black

7-24504-03207-6
3207

Appliance Bisque

KRYLON® BBQ & HI-TEMP PAINT (BRUSH-ON)

7-24504-05224-1
KDQ5224
BBQ Black

упаковка 2 банки в картонной коробке. нетто банки 0,857л.

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 340гр. 
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защита «горячих зон» - красьте там, где не справиться любая другая краска. Эластичность к высоким и низким 
температурам без потери свойств и внешнего вида.
- устойчиво к нагреву до 649°с
- не боится перепада температур
- антикоррозионные свойства
- устойчиво к агрессивным средам
специальная аэрозольная краска профессионального качества для бытового, промышленного и строительного 
применения, предназначенная для окраски металлических поверхностей подверженных воздействию высоких 
и низких температур. рабочий диапазон температур -60°с - +649°с, исключая зоны открытого огня. благодаря 
специальной формуле на основе модифицированных силиконов покрытие эластично к действию температур 
и способно выдерживать регулярные температурные колебания без потери свойств и внешнего вида. 
антикоррозионные свойства - защищает и предотвращает химическую коррозию металлов. стойкое и долговечное 
покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. для всего спектра интерьерных 
и экстерьерных работ.  используется для окраски бойлеров, печей, каминов, печных труб, различных тепловых 
установок, нагревателей, грилей, дровяных печей, радиаторов отопления, двигателей внутреннего сгорания и других 
металлических деталей. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл и изделия из него.
Укрывистость: 340гр. 2,5 - 2,8 м2.

KRYLON® HIGH HEAT & RADIATOR PAINT (AEROSOL)

7-24504-01402-7
1402

Aluminum

7-24504-01408-9
1408
Beige

7-24504-01505-5
1505
White

7-24504-01614-4
1614
Black

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



линия красок для сельскохозяйственной, лесозаготовительной, строительной и садовой техники. 
- оригинальные стандартизованные цвета
- высокоглянцевое «заводское» покрытие
- устойчиво к механическим воздействиям
- устойчиво к агрессивным средам
- антикоррозионные свойства
- короткое время высыхания
специальная аэрозольная эмаль профессионального качества для бытового, промышленного 
и строительного применения, предназначенная для окраски и защиты всего спектра 
сельскохозяйственной, лесозаготовительной, строительной и садовой техники. Полностью 
соответствует стандартам качества и спецификациям производителей сельскохозяйственных и 
транспортных средств, средств технического и коммунального обслуживания газонов и садового 
оборудования. цветовая гамма стандартизованных цветов производителей сельскохозяйственной 
техники - John Deere, Allis-Chalmers, Massey Ferguson, Kubota, Ford. атмосфероустойчивое 
(круглогодичный цикл использования), высокопрочное и долговечное покрытие.  антикоррозионные 
свойства.  для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная производительность 
-  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, дерево, пластики и пластмассы, стекло, керамика, 
предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® FARM & IMPLEMENT PAINT
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7-24504-01805-6
1805

 Equipment yellow

7-24504-01809-4
1809

School Bus yellow

7-24504-01816-2
1816

John Deere yellow

KRYLON® FARM & IMPLEMENT PAINT (AEROSOL)

7-24504-01818-6
1818 Am. Beauty/
Int’l Harvester Red

7-24504-01817-9
1817

John Deere Green

7-24504-01826-1
1826

Massey Ferguson Red

7-24504-01927-5
1927

Ford Blue

7-24504-01819-3
1819

Old yellow

7-24504-01820-9
1820

Allis Chalmers

7-24504-01825-4
1825

Kubota Orang

функциональное покрытие для обеспечения более высокого уровня безопасности пешеходных зон, ступеней лестниц 
и прочих скользких поверхностей. защита жизни и здоровья человека. 
- противоскользящий эффект
- усиление сцепления
- антикоррозионные свойства
- универсально ко всем поверхностям
специальная текстурная аэрозольная краска профессионального качества для бытового, промышленного и 
строительного применения, предназначенная для придания противоскользящих свойств, удобству и безопасности 
ручному инструменту, игровому оборудованию, спортивным товарам, лестничным пролетам и ступеням, тележкам, 
морскому снаряжению и т.д. После нанесения, покрытие образует эластичную, стойкую к повреждениям защитную 
пленку с ярко выраженной текстурой которая усиливает сцепление  и предотвращает скольжение.  устойчиво в 
агрессивных средах – не коробиться, не трескается, не выцветает. Предотвращает образование ржавчины при 
обработке металлических поверхностей. для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, 
керамика, натуральный камень, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 1,5 м2.

KRYLON® NON-SKID COATING

7-24504-03400-1
3400
Clear

7-24504-03401-8
3401
Black

7-24504-03402-5
3402

yellow
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7-24504-01507-9
1507

Propane Tank Paint

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

надежная защита и окраска трубопроводов газоснабжения и баллонов со сжатым газом. устойчивость к длительному 
воздействию атмосферы и долговременная защита от коррозии.
- промышленный стандарт защиты
- устойчиво к механическим воздействиям
- устойчиво к агрессивным средам
- антикоррозионные свойства
специальная аэрозольная краска профессионального качества для бытового и строительного применения, 
предназначенная для окраски внутренних и наружных трубопроводов газоснабжения, запорной арматуры и 
бытовых баллонов со сжатым газом. разработано с учетом специальных требований защиты и окраски газовых 
коммуникаций и периферийного оборудования. обладает нейтральным цветом который прекрасно сочетается с 
цветами газовых плит, щитков, котлов и колонок. атмосфероустойчивое (круглогодичный цикл использования), 
высокопрочное и долговечное покрытие. устойчиво в агрессивных средах – не коробиться, не трескается, не 
выцветает. антикоррозионные свойства. для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: Металл, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д. 
Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® PROPANE TANK PAINT

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 340гр.
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функциональное покрытие для обеспечения более высокого уровня безопасности в промышленных и 
опасных зонах. защита жизни и здоровья человека. 
- стандартизованные цвета OSHA
- устойчиво к механическим воздействиям
- устойчиво к агрессивным средам
- антикоррозионные свойства
специальная аэрозольная краска профессионального качества для бытового, промышленного 
и строительного применения, предназначенная для окраски и цветовой кодировки опасных и 
потенциально опасных мест для здоровья и жизни человека, предписания определенных действий с 
целью обеспечения безопасности, а также для передачи необходимой информации. цветовая гамма 
стандартизованных цветов OSHA (американской организации по безопасности и здоровью). стойкое и 
долговечное покрытие устойчивое к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. обладает 
антикоррозионными свойствами. устойчиво в агрессивных средах – не коробиться, не трескается, не 
выцветает. для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. Применяется для окраски знаков, 
конструкций, приспособлений и элементов производственного оборудования, которые могут служить 
источниками опасности для работающих, поверхностей ограждений и других защитных устройств, а 
также пожарной техники. Максимальная производительность -  сохнет в течение 12 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и 
цементные поверхности, кирпич, керамика, предварительно окрашенные или 
загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® OSHA COLOR PAINT
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KRYLON® OSHA COLOR PAINT

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

7-24504-03100-0
3100

Safety School Green

7-24504-03101-7
3101

Red-Orange

7-24504-03102-4
3102

yellow-Orange

7-24504-03104-8
3104

lemon yellow

7-24504-03105-5
3105

Cerise

7-24504-03106-2
3106

Green

7-24504-03109-3
3109
Blue
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краски ярких цветов с уникальным свойством светоотражения и свечения в инфракрасном и
ультрафиолетовом свете, которые обеспечивают максимальную наглядность и безопасность.
- «неоновые» цвета высокой видимости
- увеличение яркости до 400%
- для интерьера и экстерьера
- антикоррозионные свойства
специальная аэрозольная флуоресцентная краска профессионального качества для бытового,
промышленного и строительного применения, предназначенная для окраски и цветовой кодировки
опасных и потенциально опасных мест для здоровья и жизни человека, предписания определенных
действий с целью обеспечения безопасности, а также для передачи необходимой информации.
выпускается в ярких цветах, что делает эту краску незаменимой для окраски знаков и частей
механизмов требующих привлечения внимания в темное время суток, использования в рекламе,
окраски вывесок, витрин, оборудования и обозначения опасных мест. обладает светоотражающим
эффектом (увеличение яркости 400%) и эффектом свечения в тепловом излучении инфракрасной
и ультрафиолетовой областей. цветовая гамма стандартизованных цветов OSHA (американской
организации по безопасности и здоровью). стойкое и долговечное покрытие устойчивое к
атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. для всего спектра интерьерных и
экстерьерных работ. Максимальная производительность - сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, 
керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 311гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® FLUORESCENT PAINT (AEROSOL)

7-24504-01813-1
1813

Safety yellow

7-24504-01929-9
1929

Safety Purple

7-24504-02012-7
2012

Safety Green

7-24504-02116-2
2116

Safety Red

7-24504-02410-1
2410

Safety Orange

7-24504-02416-3
2416

Safety Blue

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

KRYLON® FLUORESCENT PAINT (BRUSH-ON)

7-24504-05243-2
KDQ5243
Orange

упаковка 2 банки в картонной коробке. нетто банки 0,857л.
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Маркеры ярких цветов с уникальным свойством светоотражения и свечения в инфракрасном и ультрафиолетовом 
свете, которые обеспечивают максимальную наглядность и безопасность. 
- «неоновые» цвета высокой видимости
- универсально ко всем поверхностям
- короткое время высыхания
- специальный тип распылителя
специальный аэрозольный маркер профессионального качества. Применяется для создания постоянной цветовой 
разметки и кодировки в бытовых, промышленных и строительных целях на поверхностях различного назначения. 
яркие светящиеся в ультрафиолете и светоотражающие цвета способствуют привлечению внимания и максимальной 
наглядности разметки. атмосфероустойчивое (круглогодичный цикл использования), высокопрочное и долговечное 
покрытие. для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. баллон снабжен клапаном, который позволяет 
производить разметку, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости или применять специальное 
оборудование для нанесения разметки. Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: гравий, почва, травяное покрытие, цементо и щебеночно-асфальтовое покрытие, 
дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика, предварительно 
окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 2,5 - 3,0 м2.

KRYLON® MARK-IT® INVERTED SPRAY

0-75685-91000-5
RDMI1000

Orange Fluorescent

0-75685-91001-2
RDMI1001

Red Fluorescent

0-75685-91002-9
RDMI1002

Pink Fluorescent

0-75685-91003-6
RDMI1003

Green Fluorescent

0-75685-91004-3
RDMI1004

Bright yellow

0-75685-91005-0
RDMI1005

Bright White

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

0-75685-91006-7
RDMI1006
Bright Blue
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RECOMMENDED STANDARDS FOR COlOR CODING/ SAFETy COlOR CODES (OSHA AND ANSI STANDARDS)
DANGER запрещение. Противопожарное оборудование, 

контейнеры для хранения огнеопасных жидкостей, 
заграждения и преграды, коробки пожарной тревоги, 
признаки пожарного выхода, пожарные емкости, 
гидранты и трубопроводы и т.д.  

внимание. дорожно-строительная и строительная 
техника, перила и ограждения, погрузо-разгрузочное 
оборудование, трубопроводы систем содержащих 
опасные материалы, кромки погрузочных платформ, 
грузовых поддонов и т. д.

Предупреждение. опасные и выступающие за 
габариты части и детали машин и механизмов, 
внутренние поверхности открывающихся кожухов 
и корпусов ограждающих движущиеся элементы 
механизмов, отключающие устройства механизмов.

Предписание. оборудование по ремонту и 
обслуживанию. разрешение определенных действий, 
работающих только при выполнении конкретных 
требований безопасности труда, требований 
пожарной безопасности и т.д.

безопасность. Места и пункты оказания 
первой медецинской помощи, места хранения 
индивидуальных средств защиты (противогазы, 
каски и т.д.) , эвакуационные выходы, разрешающие 
указательные знаки и т.д.

радиационная опасность. основной цвет для 
обозначения радиационной опасности. 

вспомогательные цвета. направление движения, 
указатели, пиктограммы и знаки и т.д.

CAUTION

WARNING

NOTICE

GENERAl SAFETy

RADIATION HAzARDS

TRAFFIC

линии ЭлектроЭнергии, 
линии освещения, 
кабели, кабельканалы

нефтеПродукты и газ

коММуникации, кабели и 
трубоПроводы, аварийные 
и сигнальные линии

Пригодная для Питья вода

коллекторы и дренажные 
гидролинии

рекуПерированная 
вода, ирригационные и 
ШлаМовые линии

разМетка для раскоПок
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блокирование недоброкачественной поверхности для последующей качественной окраски. Позволяет с легкостью 
избавиться от проникающих пятен и загрязнений. 
- быстрое время высыхания
- выравнивает поверхность под окраску
- герметизирующий эффект
- для всех поверхностей
универсальный быстросохнущий блокирующий грунт профессионального качества с функцией герметизации 
поверхности для последующей качественной окраски. блокирует и герметизирует пятна воды (следы протечек), 
дымовые пятна и копоть, сильно загрязненные участки поверхности, трудновыводимые пятна и проникающие 
загрязнения, чувствительные к растворителям пятна, следы  маркеров и фломастеров. идеально подходит для работы 
с древесиной, блокирует поверхностные загрязнения, смолу, масла, пятна танина, пороки древесины (сучки, глазки, 
грибные ядровые пятна, гниль и т.д.). для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. баллон снабжен клапаном, 
который позволяет производить работу, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Максимальная 
производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, бетонные и цементные поверхности, кирпич, гипсокартон, гипс, 
керамика, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 340гр. 2,0 - 2,5 м2.

KRYLON® STAIN F IX®

7-24504-04300-3
4300

Stain Fix

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

функциональное средство для удаления лаков, красителей и других лакокрасочных материалов. универсально для 
всех типов бытовых, строительных и промышленных лаков и красок.
- быстрый процесс очистки поверхности
- универсальность действия
- функции пятновыводителя
- для интерьера и экстерьера
универсальное аэрозольное средство профессионального качества для удаления лаков и красок, политур, природных 
и искусственных смол и красителей.  Прекрасный пятновыводитель (удаляет масляные пятна, пятна от смазки, следы 
карандаша и грифеля, губную помаду и т.д.). Позволяет безопасно и быстро очистить поверхность от лакокрасочной 
пленки, работает без ущерба для окружающей среды и здоровья человека. для всего спектра интерьерных и 
экстерьерных работ. Максимальная производительность -  удаляет в течение 15 мин.
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, стекло, бетонные и цементные поверхности, гипс, керамика. не 
применять для пластмасс, пластиков, винила, линолеум, стекловолокна - без предварительного тестирования на 
совместимость.
Укрывистость: 340гр. 1,5 - 1,8 м2.

KRYLON® OFF!® PAINT & VARNISH STRIPPER

UPC CODE# ITEM# наиМенование

0-11138-90000-1

NET WT.
кол-во

в коробке

90000 Paint & Varnish Stripper 340 гр. 6
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KRYLON® PRIMER/SEALER (BRUSH-ON)

7-24504-05295-1
KDQ5295

Gray

упаковка 2 банки в картонной коробке. нетто банки 0,946л.

7-24504-05149-7
KDQ5149

White



KRYLON® CONTRACTOR PRIMER
Профессиональная серия аэрозольных грунтов для строительных подрядчиков и технических 
специалистов. высокая производительность и эффективность для обеспечения специализированных 
работ в строительстве и решении технических задач разной степени сложности. аэрозольный 
баллон большей емкости и специальная конструкция распылителя обеспечивают гарантированный 
превосходный результат. универсально для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 30 мин.
Серия состоит из:
5870 - Stain White Primer/ блокирующий грунт с функцией герметизации поверхности 
5872 - Galvanizing Gray Primer/ антикоррозионный цинконаполненный грунт 
5873 - Gray Sandable Primer / антикоррозионный шлифуемый грунт
5874 - Ruddy Brown Primer / антикоррозионный универсальный грунт
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные 
и цементные поверхности, гипс, керамика, штукатурка, предварительно окрашенные или 
загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 3,0 - 4,5 м2.

7-24504-05872-4
5872

Galvanizing Gray
Primer (590 мл.)

7-24504-05873-1
5873

Gray Sandable
Primer (470 мл.)

7-24504-05874-8
5874

Ruddy Brown
Primer (500 мл.)

7-24504-05870-0
5870

Stain White 
Primer (500 мл.)
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Профессиональная серия аэрозольных красок, эмалей и функциональных покрытий для строительных подрядчиков 
и технических специалистов. высокая производительность и эффективность для обеспечения специализированных 
работ в строительстве и решении технических задач разной степени сложности. аэрозольный баллон большей 
емкости и специальная конструкция распылителя обеспечивают гарантированный превосходный результат. 
универсально для всего спектра интерьерных и экстерьерных работ. 
Максимальная производительность -  сохнет в течение 15 мин.
Серия состоит из:
5809/ 5820 - All Surface Enamel/ универсальная эмаль для всех поверхностей 
5821 - Wrought Iron/ антикоррозионная краска для первичной окраскии защиты металла 
5833 - Vent Paint / антикоррозионная краска для вентиляционных работ 
5845 - Firebox Paint/ антикоррозионная жаропрочная эмаль 
5846 - Tread and Grip/ функциональное противоскользящее текстурное покрытие
Обрабатываемые поверхности: дерево, металл, пластики и пластмассы, стекло, бетонные и цементные поверхности, 
гипс, керамика, штукатурка, предварительно окрашенные или загрунтованные поверхности и т.д.
Укрывистость: 2,5 - 4,5 м2.

KRYLON® CONTRACTOR PAINT

7-24504-05809-0
5809

Gloss White

7-24504-05810-6
5810

Flat White

7-24504-05811-3
5811
Clear

CONTRACTOR PAINT ALL-SURFACE ENAMEL

7-24504-05812-0
5812

Gloss Black

7-24504-05813-7
5813

Flat Black

7-24504-05814-4
5814
Red

7-24504-05815-1
5815
Blue

7-24504-05816-8
5816

Green

7-24504-05817-5
5817

Orange

7-24504-05818-2
5818

yellow

7-24504-05819-9
5819

Almond

7-24504-05820-5
5820
Gray

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 470 мл.

7-24504-05821-2
5821
Black

WROUGHT IRON

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 450 мл.

7-24504-05833-5
5833
White

VENT

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 470 мл.

7-24504-05845-8
5845
Black

FIREBOX

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 450 мл.

7-24504-05846-5
5846
Black

TREAD AND GRIP

упаковка 6 аэрозольных баллонов в картонной коробке. нетто баллона 470 мл.
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