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Цена

р/шт

Краска ОТДЕЛОЧНАЯ                                     

для стен и потолков WANDFARBE
3кг 139,50

7кг 273,00

15кг 528,00

45кг 1 501,50

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ                                 

для стен и потолков MATTLATEX
3кг 148,50

7кг 312,00

15кг 618,00

45кг 1 782,00

Краска МОЮЩАЯСЯ                           

WASCHFEST
3кг 214,50

7кг 471,00

15кг 957,00

45кг 2 788,50

Краска ДЛЯ НАРУЖНЫХ И 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ влагостойкая 

MALERWEISS

3кг 190,50

7кг 396,00

15кг 808,50

45кг 2 385,00

КРАСКА для ПОТОЛКОВ SUPERWEISS 3кг 141,00

7кг 306,00

15кг 594,00

45кг 1 689,00

Водно-дисперсионная краска, образует  экономичное и прочное декоративное 

покрытие. Имеет хорошую адгезию к основанию и укрывистость. Образует ровное 

матовое покрытие, скрывающее косметические дефекты поверхности.  

Применяется для окраски стен и потолков сухих помещениях.   

Водно-дисперсионная краска, образует  прочное декоративное покрытие. Имеет 

хорошую адгезию к основанию и укрывистость. Образует ровное матовое 

покрытие, скрывающее косметические дефекты поверхности.  Допускает протирку 

сухой тканью. Применяется для окраски стен и потолков сухих помещениях. 

Краска на основе водного акрилового латекса. За счет высокой 

паропроницаемости позволяет поверхности дышать. Обладает хорошими 

декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с 

окрашиваемой поверхностью. Образует ровное белое матовое влагостойкое 

покрытие.  Допускает влажную уборку. Применяется для окраски стен и потолков в 

помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой – офисы, залы 

ресторанов, учебные и лечебные заведения, промышленные и административные 

помещения, и высокой влажностью – кухня, ванная, подвальные помещения и т.п. 

Идеально подходит для наружных работ. Рекомендуется для окрашивания 

стеклообоев и других видов обоев на флизелиновой основе.

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Благодаря 

хорошей паропроницаемости, позволяет поверхности дышать. Обладает высокими 

декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с 

окрашиваемой поверхностью. Образует ровное белое матовое покрытие с 

высокой износоустойчивостью и стойкостью к атмосферным осадкам. 

Влагостойкая. Не мелит. Предназначена для наружных работ (фасады, 

защищённые от прямого попадания воды, откосы), а так же для внутренних работ 

в помещениях с интенсивной эксплуатационной нагрузкой – офисы, залы 

ресторанов, учебные и лечебные заведения, промышленные и административные 

помещения с повышенной влажностью.

Наименование Описание Фасовка

Водно-дисперсионная краска, образует  прочное декоративное покрытие с 

высокой белизной. Имеет хорошую адгезию к основанию и укрывистость. 

Образует ровное матовое покрытие, скрывающее косметические дефекты 

поверхности. Допускает протирку сухой тканью. Применяется для окраски 

потолков в сухих помещениях. Наносится на бетонные, кирпичные, 

оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Образует ровное матовое 

покрытие высокой белизны.

Краски Водно-дисперсионные акриловые 

г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 102, офис 313 
Телефон/факс: (351) 211-20-88, E-mail:mp@mirprofilya.ru 

 Сайт: http://www.mirprofilya.ru 



Краска ФАСАДНАЯ атмосферостойкая 

FASSADENFARBE
3кг 214,50

7кг 471,00

15кг 957,00

45кг 2 788,50

Краска ФАСАДНАЯ     NEW! 

FASSADENFARBE «Зимняя -10 С» 

атмосферостойкая

3кг 273,00

7кг 619,50

15кг 1 204,50

45кг 3 544,50

2.5кг 223,50

6кг 519,00

13кг 1 072,50

36кг 2 937,00

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

Супербелая 1кг 289,50

2,5кг 718,50

10 кг 2 821,50

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ 

Супербелая
1кг 273,00

2,5кг 660,00

10кг 2 590,50

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ 

Супербелая
1кг 198,00

2,5кг 487,50

10кг 1 897,50

Высококачественная краска на основе водной акриловой дисперсии. Благодаря 

хорошей паропроницаемости, позволяет поверхности дышать. Обладает высокими 

декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с 

окрашиваемой поверхностью. Образует ровное белое матовой покрытие с 

высокой износоустойчивостью и стойкостью к атмосферным осадкам и моющим 

средствам. Не мелит. Применяется для окраски фасадов зданий, балконов, 

откосов, а так же для внутренних работ в помещениях с интенсивной 

эксплуатационной нагрузкой – офисы, залы ресторанов, учебные и лечебные 

заведения, промышленные и административные помещения, и высокой 

влажностью – кухня, ванная, подвальные помещения и т.п. 

Эмали и лаки Акриловые

Для наружных и внутренних работ по всем видам поверхностей, а так же для 

окраски обоев. Рекомендуется для использования в жилищном и гражданском 

строительстве, в том числе,. Для окраски помещений в детских и лечебно-

профилактических учреждениях. Образует гладкую, глянцевую поверхность, 

устойчива к истиранию.  обладает высокой прочностью, водо- и 

атмосферостойкостью; может применяться как высококачественная интерьерная 

или фасадная краска; допускается влажная уборка. Светостойкая (не желтеет в 

процессе эксплуатации); допускается окраска цокольных этажей, крыш с 

минеральным покрытием и металлических (в т.ч. оцинкованных) образует 

“дышащее” покрытие.

Для наружных и внутренних работ по всем видам поверхностей, а так же для 

окраски обоев. Рекомендуется для использования в жилищном и гражданском 

строительстве, в том числе,. Для окраски помещений в детских и лечебно-

профилактических учреждениях. Образует гладкую, глянцевую поверхность, 

устойчива к истиранию.  обладает высокой прочностью, водо- и 

атмосферостойкостью; может применяться как высококачественная интерьерная 

или фасадная краска; допускается влажная уборка. Светостойкая (не желтеет в 

процессе эксплуатации); допускается окраска цокольных этажей, крыш с 

минеральным покрытием и металлических (в т.ч. оцинкованных) образует 

“дышащее” покрытие.

Для фасадных и внутренних работ при температуре до -10°С:

- после высыхания образует ровную матовую поверхность;

- обладает высокой водо- и атмосферостойкостью;

- имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и 

оштукатуренным поверхностям;

- образует “дышащее” покрытие;

- может колероваться колеровочными красками 

- светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации);

- не рекомендуется окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при 

повышенной влажности и при обледенении поверхности. 

Может колероваться вручную и с помощью автоматических колеровочных машин 

(во избежание отмарывания и снижения прочностных свойств - добавлять не 

более 15% колеровочной пасты).

Краска ФАСАДНАЯ   NEW!                 

Атмосферостойкая FASSADENFARBE   

«База С» - для колеровки в яркие, 

насыщенные тона. Без колеровки не 

применять!

Для наружных и внутренних работ по всем видам поверхностей, а так же для 

окраски обоев. Рекомендуется для использования в жилищном и гражданском 

строительстве, в том числе,. Для окраски помещений в детских и лечебно-

профилактических учреждениях. Образует гладкую, глянцевую поверхность, 

устойчива к истиранию.  обладает высокой прочностью, водо- и 

атмосферостойкостью; может применяться как высококачественная интерьерная 

или фасадная краска; допускается влажная уборка. Светостойкая (не желтеет в 

процессе эксплуатации); допускается окраска цокольных этажей, крыш с 

минеральным покрытием и металлических (в т.ч. оцинкованных) образует 

“дышащее” покрытие.



ЭМАЛЬ  АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ 0,5кг 160,50

1кг 306,00

2,5кг 759,00

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ для 

наружных и внутренних работ 
0,9кг 232,50

2,2кг 565,50

9кг 2 269,50

ЛАК АКРИЛОВЫЙ МАТОВЫЙ для 

наружных и внутренних работ 
0,9кг 264,00

2,2кг 637,50

9кг 2 565,00

9кг 709,50

18кг 1 386,00

50кг 3 853,50

9кг 792,00

18кг 1 551,00

50кг 4 315,50

9кг 676,50

18кг 1 320,00

50кг 3 679,50

Краска представляет собой белую, вязкую, однородную массу. После высыхания 

краска образует декоративное рельефное  покрытие, скрывающее мелкие 

дефекты стен. Обладает высокой твердостью, водо – и атмосферостойкостью. 

Выдерживает влажную уборку. Может колероваться и окрашиваться сверху.

Применяется для декоративной отделки стен и потолков внутри снаружи 

помещений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и других видах 

минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Предназначена для финишного окрашивания радиаторов , труб водяного 

отопления и водоснабжения в бытовых и строительных условиях. Изготовлена на 

основе самосшивающейся акриловой дисперсии, обеспечивающей более 

качественные характеристики по сравнению с другими обычными полимерами. 

После высыхания образует гладкую, глянцевую плёнку, стойкую к пожелтению 

(при кратковременном нагреве до 160°С); имеет высокую укрывистость; 

водостойкая (устойчива к мытью);

имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и 

др. минеральным, а также к загрунтованным металлическим поверхностям.

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), 

кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и 

искусственного камня. Применяется для наружных и внутренних работ. Содержит 

антисептические добавки. Представляет собой молочно-белую гомогенную вязкую 

жидкость, по мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к 

бесцветному; при полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, 

прочную пленку, устойчив к УФ-излучению;

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), 

кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и 

искусственного камня. Применяется для наружных и внутренних работ. Содержит 

антисептические добавки. Представляет собой молочно-белую гомогенную вязкую 

жидкость, по мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к 

бесцветному; при полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, 

прочную пленку, устойчив к УФ-излучению.

Декоративные материалы

КРАСКА ФАКТУРНАЯ NEW!

Краска представляет собой вязкую, грубодисперсионную однородную массу. 

После высыхания краска образует декоративное рельефное  покрытие, 

скрывающее мелкие дефекты стен. Обладает высокой твердостью, водо – и 

атмосферостойкостью, образует “дышащее” покрытие. Может колероваться или 

окрашиваться сверху. Предназначена для получения рельефного покрытия на 

бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных 

поверхностей.

КРАСКА МЕЛКОФАКТУРНАЯ 

Супербелая  NEW!

Штукатурка представляет собой белую, вязкую, грубодисперсную массу 

однородную массу. После высыхания краска образует декоративное рельефное  

покрытие, скрывающее крупные дефекты стен. Обладает высокой твердостью, 

водо – и атмосферостойкостью, образует “дышащее” покрытие. Может 

колероваться и окрашиваться сверху. 

Предназначена для получения декоративного покрытия с глубоким рельефом на 

бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных 

поверхностей.

Для внутренних и наружных  работ.

ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ 

NEW!



1кг 96,00

3кг 198,00

10кг 627,00

30кг 1 881,00

1кг 109,50

3кг 247,50

10кг 915,00

30кг 2 685,00

БЕТОНКОНТАКТ                                                   

Грунтовка адгезионная                                 

кварцевая
1,5кг 132,00

3кг 264,00

8кг 667,50

16кг 1 312,00

50кг 4 042,50

АКВАГРУНТ концентрат 1:5 1кг 132,00

3кг 306,00

5кг 478,50

10кг 874,50

ГРУНТОВКА                                                      

глубокого проникновения
1кг 75,00

3кг 115,50

5кг 190,50

10кг 357,00

ОГНЕБИОЗАЩИТА ББ-11 5кг 225,00

10кг 442,50

30кг 1 275,00

Клеи ПВА

Клей ПВА Строительный NEW!
Клей ПВА «Строительный» предназначен для проведения бытовых работ по 

склеиванию картона и бумаги. Он также может использоваться в качестве добавки 

к цементным растворам, например для керамической плитки

Грунтовкой можно обрабатывать большинство оснований пригодных для 

дисперсионной окраски ( штукатурки, гипсокартон, бетон, кирпич), а так же 

поверхности со старыми покрытиями на базе масляных или алкидных  

эмалей(после предварительной обработки поверхности), дисперсионных или 

минеральных штукатурок, дисперсионных красок.

Обеспечивает надежное сцепление гладких оснований с толстослойными 

шпатлевками, штукатурками, фактурными красками и при облицовке 

керамической плиткой.

Клей ПВА Универсальный 

NEW!

Акриловые грунтовки и пропитки

 Клей ПВА «Универсальный» относится к составам бытового назначения и 

применятся для склеивания картона, бумаги, древесины. Также его можно 

использовать при строительных работах в качестве добавки к раствору цемента. 

Глубокого проникновения для наружных и внутренних работ

Грунт предназначен для обработки бетонных, кирпичных, оштукатуренных 

поверхностей, ДСП и гипсокартона перед облицовкой плиткой, окраской 

воднодисперсионными, акриловыми красками, наклейкой обоев. А так же 

бетонных и кирпичных фасадов перед окраской акриловыми красками. Грунт 

уменьшает пористость поверхности, обеспыливает, улучшает сцепление с 

отделочных материалов с основой, защищает от влаги. 

Для наружных и внутренних работДля наружных и внутренних работ

Грунтовка предназначена для обработки бетонных, кирпичных, оштукатуренных 

поверхностей, ДСП и гипсокартона перед облицовкой плиткой, окраской водно-

дисперсионными, акриловыми красками, наклейкой обоев. А так же бетонных и 

кирпичных фасадов перед окраской акриловыми красками. Грунт уменьшает 

пористость поверхности, обеспыливает, улучшает сцепление с отделочных 

материалов с основой, защищает от влаги.

Эффективная защита древесины от воспламенения и распространения пламени. 

Биозащита деревянных конструкций от гниения, синевы, плесени и насекомых – 

древоточцев, при наружных и внутренних работах.



ФАСАДНЫЙ ГЕРМЕТИК  101АЛЬПИНИСТ

Данный герметик изготовлен по немецкой технологии из высококачественного 

сырья. Представляет собой пасту белого или св.серого цвета. Обладает хорошими 

деформационными и прочностными свойствами. Применяется для герметизации 

деформационных швов в строительных конструкциях, стыков и трещин наружных 

и внутренних сторон зданий и сооружений, щелей, пустот стройдеталей, для 

остекления, герметизации окон и теплиц, для гидроизоляционных работ, для 

укладки облицовочной плитки. Относительное удлинение в момент разрыва не 

менее 180%. Полностью готов к применению.

15кг 2 025,00

Герметик ОКНОПЛАСТ 3кг 412,50

7кг 924,00

ГЕРМЕТИК ДЛЯ СРУБОВ 7кг 1 305,00

15кг 2 475,00

1,5кг 91,50

3кг 172,50

8кг 325,00

16кг 801,00

50кг 2 467,50

Для выравнивания поверхностей и заделки неровностей глубиной до 7 мм.

не мелит;

дает прочную и гладкую матовую поверхность;

обладает атмосферо- и влагостойкостью, но не рекомендуется для применения на 

плохо защищенных от атмосферных осадков фасадах;

обладает небольшой усадкой, что делает возможным заделку неровностей 

глубиной до 7 мм за один прогон;

имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, штукатурке, и др.;

может использоваться как финишная.

Герметик специально создан для уплотнения монтажных узлов оконных и дверных 

блоков, для защиты монтажной пены от атмосферного воздействия, а так же 

идеально подходит для наружных и внутренних работ в новом строительстве и 

ремонте при герметизации деформационных швов и стыков, щелей в ванных 

комнатах, санузлах и кухне. Герметик отвечает всем требованиям ГОСТ 30971-2002 

и может применяться для наружного уплотнения швов при монтаже 

светопрозрачных конструкций, как паропроницаемый слой.

Шпатлевки акриловые

Шпатлевка Акриловая 

«Универсальная»   NEW!

Герметик с прекрасной адгезией к дереву, бетону, полимербетону, пенобетону, 

штукатурке, кирпичу, металлу, натуральному камню, ПВХ. Устойчив к УФ 

облучению, атмосферным воздействиям, не выцветает. Представляет собой 

материал, изготовленный на основе акриловых полимеров,  полностью готовый к 

применению. После нанесения герметика, вследствие испарения воды,  

начинается необратимый процесс вулканизации. После отверждения образует 

эластичный резиноподобный материал.

Герметик используется для долговременной герметизации швов деревянного, 

панельного домостроения, утепления швов срубов, защиты монтажной пены от 

атмосферного воздействия, для заделки трещин в брусе при строительстве и 

ремонте бань и домов, а так же при столярных работах.


