
А 9 л 3039,00 0,08 27,01

С 18 л 10289,00 0,08 45,73

А 9 л 3869,00 0,08 34,39

С 18 л 7149,00 0,08 31,77

А 2,7 л 1809,00 0,08 53,60

А 9 л 4049,00 0,08 35,99

С 18 л 9219,00 0,085 43,53

А 2,7 л 1219,00 0,085 38,38

А 9 л 4529,00 0,085 42,77

С 18 л 8179,00 0,085 38,62

А 2,7 л 1429,00 0,090 47,63

С 9 л 3039,00 0,090 30,39

С 18 л 7899,00 0,090 39,50

А 2,7 л 1299,00 0,090 43,30

С 9 л 3729,00 0,090 37,29

С 18 л 6819,00 0,090 34,10

металл

ик
база THL С 9 л 5935,20 0,09 59,35

серебр.

блеск 
база TМL С 9 л 3949,00 0,09 39,49

А 2,7 л 1209,00 0,08 35,82

С 9 л 3719,00 0,08 33,06

С 18 л 7489,00 0,08 33,28

А 2,7 л 1309,00 0,08 38,79

С 9 л 3639,00 0,08 32,35

С 18 л 5959,00 0,08 26,48

А 2,7 л 1739,00 0,08 51,53

С 9 л 5469,00 0,08 48,61

С 18 л 9659,00 0,08 42,93

А 2,7 л 1589,00 0,08 47,08

С 9 л 4999,00 0,08 44,44

С 18 л 9429,00 0,08 41,91

А 3 л 599,00

С 10 л 1899,00

С 20 л 3363,50

А 2,8 л 1768,00 0,125 78,93

А 9,2 л 5458,00 0,125 74,16

С 18,4 л 10918,00 0,125 74,17

А 2,8 л 1558,00 0,125 69,55

А 9,2 л 4998,00 0,125 67,91

С 18,4 л 10098,00 0,125 68,60

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

г.КИЕВ:  Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская),  Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

транспарен

тный (база 

TСH)

белый 

(база TVH)

высоко

глянце

вый

Растворитель 

органический 

TIKKURILA 1006 для 

материалов TEMALAC

Частное Предприятие  "БОГЕМА-2002"
www.bogema2002.com.ua           
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 bogema2002@gmail.com   

Прибл 

стоим 1-

слойн 

покрыти

я на 1 

м2

Приблиз

ительны

й расход 

на 1 м2

№

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

е
р

е
н

и
я

Полное наименование 

продукта
Вид продукта

ТИККУРИЛА КОУТИНГС - продукция компании TIKKURILA (Вантаа, Финляндия) - индустриальные промышленные покрытия, предназначенные для долгосрочной защиты промышленных изделий 

из металла, бетона и дерева, оборудования, подвижного состава, коммерческого автотранспорта, техники, которые эксплуатируются в условиях агрессивных сред или жесткого атмосферного 

воздействия - наиболее совершенные типы защитных покрытий с точки зрения лакокрасочных технологий. Предназначены для профессионального использования. ЧП "Богема-2002" - 

официальный дилер ТМ  TIKKURILA с 2013 года.

Рекомендуе

мая 

розница, 

грн 

Основные свойства продукта
Название 

в 1С

                                     TIKKURILA COATINGS  (Промгруппа)                                                                                                 

ТЕМАЛАК 

ФД 20 

ТИККУРИЛ

А

Емко

сть

белый 

(база TVL)

Эмаль алкидная 

TIKKURILA TEMALAC 

FD 20 

антикоррозионная

белый 

(база TVH)

Быстровысыхающая (1 час в обычных условиях) полуматовая алкидная эмаль, 

содержащая активные противокоррозионные пигменты. Рекомендуется применять 

в однослойных системах окраски (достаточно одного плотного слоя) для стальных 

поверхностей. Хорошая технологичность нанесения. Наносится кисью, валиком, 

распылением. Применима в качестве грунтовки в любых алкидных системах. 

Теоретический расход: 12,5 кв.м/л. Растворитель: 1006.

Дата последнего изменения прайса 18.05.2023. 

1

Ка

те

го

ри

я

Цвет (база)Блеск 

Быстровысыхающая (1 час в обычных условиях) высокоглянцевая алкидная 

отделочная эмаль для внутренних и наружных работ  для стальных поверхностей. 

Обладает отличной блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии. 

Наносится кистью, валиком, распылением. Рекомендуется, в особенности, для 

применения на скоростных окрасочных линиях и для окраски на месте монтажа. 

Можно наносить электростатистическим распылением. Рекомендуется для 

окраски стальных каркасных и опорных конструкций станков и оборудования. 

Теоретический расход: 11,2 кв.м/л (сухой 40 мкм/мокрой 90 мкм). Растворитель: 

1006.

Алкидные материалы для металла и древесины ТИККУРИЛА ПРОМ

ТЕМАЛАК 

ФД 50 

ТИККУРИЛ

А 

ТЕМАЛАК 

ФД 80 

ТИККУРИЛ

А 

полума

товый

2

3

5

Грунт алкидный 

TIKKURILA 

TEMAPRIME ЕЕ 

антикоррозионный

7

Двухкомпонентная модифицированная эпоксидная эмаль с нулевым водо- и 

паропроницанием. Применяется для окраски подземных и подводных конструкций 

и изделий (бассейны, водонакопительные емкости, лодки, и т.д.). Обладает 

высокой износо-, водо- и химикатостойкостью. Применяется для грунтования и 

окраски стальных, алюминиевых, цинковых и бетонных поверхностей, 

подвергающихся механическому и/или химическому воздействию как внутри, так и 

вне помещений. Рекомендуется для окраски каркасов, конвейеров, трубных 

эстакад, корпусов судов и других стальных конструкций и оборудования. 

Применяется также для пароизоляции бетонных поверхностей. Теоретический 

расход: 8,1 кв.м/л (сухой 80мкм/мокрой 125 мкм). Отвердитель 008 5600-1:4, 

Растворитель: 1031   

Эпоксидные материалы для металла и бетона ТИККУРИЛА ПРОМ

ТЕМАПРА

ЙМ ЕЕ 

ТИККУРИЛ

А

бесцветны

й

Грунтовка быстрого высыхания (40 минут в обычных условиях) с фосфатом цинка 

для антикоррозионной защиты поверхностей из черного металла. Применяется в 

качестве грунтовки в алкидных системах для стальных поверхностей, 

подвергающихся атмосферным воздействиям. Можно применять также без 

покрывной краски для окраски стальных конструкций, эксплуатируемых в сухих 

помещениях. Теоретический расход: 12,5 кв.м/л. Растворитель: 1006, для больших 

площадей - 1053 (медленный).

матовы

й

транспарен

тный (база 

TСL)

полугл

янцевы

й

Быстровысыхающая (1 час в обычных условиях) полуглянцевая алкидная 

отделочная эмаль, содержащая противокоррозионные пигменты для стальных 

поверхностей. Обладает отличной блеско- и цветоустойчивостью при 

атмосферном воздействии. Можно наносить электростатистическим распылением. 

Рекомендуется для окраски стальных каркасных и опорных конструкций и разных 

станков и оборудования. Подходит для применения в однослойных сиситемах 

окраски. Растворитель: 1006.

белый 

(база TVL)

белый 

(база 

TVH)+отве

рдитель 

008 5600

полума

товый

Грунтовка быстрого высыхания (40 минут в обычных условиях), содержащая 

противокоррозионные пигменты для грунтования стальных, алюминиевых и 

цинковых поверхностей. Рекомендуется для грунтования наружных и внутренних 

поверхностей резервуаров, стальных конструкций, сельхозтехники, строительной 

техники и других поверхностей, от которых требуются отличные 

протикоррозионные свойства и хорошая агдезия. Подходит для грунтования 

поверхностей, подвергающихся после грунтования сварке или газопламенной 

резке. Можно применять также без отделочной краски для окраски стальных 

конструкций, эксплуатируемых в сухих помещениях. Теоретический расход: 11,7 

кв.м/л. Растворитель: 1006, для больших площадей 1053 (медленный)

белый 

(база TVH)

6

1006 

ТИККУРИЛ

А

4

Эмаль эпоксидная 

TIKKURILA TEMACOAT 

RM40 химстойкая

Эмаль алкидная 

TIKKURILA TEMALAC 

FD 80 

антикоррозионная

ТЕМАКОУ

Т РМ40 

ТИККУРИЛ

А 

Грунт алкидный 

TIKKURILA 

TEMAPRIME EUR 

антикоррозионный

ТЕМАПРА

ЙМ ЕУР 

ТИККУРИЛ

А

транспарент
ный (база 

TСH)

Эмаль алкидная 

TIKKURILA TEMALAC 

FD 50 

антикоррозионная

транспарент
ный (база 

TСH)

транспарен

тный (база 

TСL)

по 

необходимости

, но не более 

20% от объема 

материала

транспарен

тный (база 

TСH)+отве

рдитель 

008 5600

полугл

янцевы

й

Растворитель для разбавления однокомпонентных алкидных материалов серии 

TEMALAC 

1

http://www.bogema2002.com.ua/
http://www.bogema-2002.com/


С 2,8 л 1748,00 0,091 56,81

С 9,2 л 0,00 0,091 0,00

С 18,4 л 10088,00 0,091 49,89

С 2,8 л 1578,00 0,091 51,29

С 9,2 л 3888,00 0,091 38,46

С 18,4 л 9198,00 0,091 45,49

А 9 л 6318,00 0,071 49,84

А 9 л 5638,00 0,071 44,48

А 0,9 л 788,00 0,072 63,04

А 2,7 л 2078,00 0,072 55,41

А 9 л 6318,00 0,072 50,54

А 0,9 л 748,00 0,072 59,84

А 2,7 л 1928,00 0,072 51,41

А 9 л 5858,00 0,072 46,86

А 0,9 л 798,00 0,073 64,73

А 2,7 л 2088,00 0,073 56,45

А 9 л 6288,00 0,073 51,00

А 0,9 л 748,00 0,073 60,67

А 2,7 л 1928,00 0,073 52,13

А 9 л 5708,00 0,073 46,30

А 0,9 л 788,00 0,073 63,92

С 9 л 6008,00 0,073 48,73

А 0,9 л 838,00 0,073 67,97

С 9 л 0,00 0,073 0,00

А 3 л 1199,00

С

7279,00 0,069

Эмаль 

кремнийполимерная 

TIKKURILA TEMAL 400 

термостойкая

л

Термостойкая силиконовая краска с алюминиевым пигментированием. 

Выдерживает до +650°С/1200°F сухого тепла на стальной поверхности и до 

+400°С/750°F при нанесении на цинксиликатную краску. Применяется для окраски 

внутренних и наружных металлических поверхностей, подвергающихся тепловым 

нагрузкам. Подходит для окраски дверей каминов, дымовых и выхлопных труб, 

печей в сауне и прочие нагреваемые металлические поверхности. Теоретический 

расход: 14,7 кв.м/л. Растворитель: 1006

транспарен

тный (база 

TСL)+отвер

дитель 008 

7590

белый 

(база 

TVL)+отвер

дитель 008 

7590полума

товый

транспарен

тный (база 

TСH)+отве

рдитель 

008 7501

металл

ик

55,81

9519,00

Двухкомпонентная, модифицированная эпоксидная краска с низким содержанием 

растворителей. Краска образует особенно плотную износо- и химстойкую пленку. 

Обладает отличной адгезией к металлическим поверхностям, обработанными 

стальной щеткой. Применяется в качестве антикоррозионного грунта и покрывной 

эмали для трудноочищаемых стальных поверхностей, подвергающихся 

механическому и химическому воздействию, а также при погружении в воду. 

Можно наносить на поверхность, ранее окрашенную алкидной краской. 

Применима в качестве цветного однослойного покрытия (без необходимости 

последующего перекрашивания). 

Эмаль эпоксидная 

TIKKURILA 

TEMABOND ST 300 

химстойкая

72,34

Термостойкая силиконовая черная краска. Выдерживает температуру до 

+400°С/750°F сухого тепла на стальной поверхности. Применяется для окраски 

внутренних и наружных металлических поверхностей, подвергающихся тепловым 

нагрузкам. Подходит для окраски дверей каминов, дымовых и выхлопных труб, 

печей в сауне и другие нагреваемые металлические поверхности. Теоретический 

расход: 13,3 кв.м/л (сухой 15 мкм/мокрой 75 мкм). Растворитель: 1031

матовы

й

алюминиев

ый

черный

полугл

янцевы

й

8

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, содержащая фосфат цинка. 

Применяется в качестве антикоррозионной грунтовки в эпоксидных и 

полиуретановых системах окраски для объектов, подвергающихся механическому 

и/или химическому воздействию. Обладает отличной адгезией со стальными, 

цинковыми и алюминиевыми поверхностями. Также применяется в качестве 

межслойной грунтовки для поверхностей, ранее окрашенных цинкнасыщенными 

эпоксидными или цинксиликатными красками. Разбавленную на 20-30% грунтовку 

рекомендуется применять для стальных поверхностей, цинкованных горячим 

способом.  Отвердитель 008 5600-1:4, Растворитель: 1031.

ТЕМАКОУ

Т 

ПРАЙМЕР 

ГПЛ-С 

ТИККУРИЛ

А 

Растворитель для разбавления двухкомпонентных эпоксидных материалов серии 

TEMACOAT, TEMABOND, TEMAZINC

бесцветны

й

9

л

глянце

вый

белый 

(база 

TVH)+отве

рдитель 

008 7501

С 18

Грунт эпоксидный 

TIKKURILA TEMACOAT 

GPL-S PRIMER 

антикоррозионный

50,70

2078,00

1928,00

14838,00

54,64

0,125 103,04

13178,00 0,125 91,51

по 

необходимости

, но не более 

20% от объема 

материала

0,07

транспарен

тный (база 

TСH)+отве

рдитель 

008 5600

белый 

(база 

TVH)+отве

рдитель 

008 5600полума

товый

С 18 л

10

А

транспарен

тный (база 

TСL)+отвер

дитель 008 

7590

Двухкомпонентная полуматовая полиуретановая эмаль, содержащая 

противокоррозионные пигменты. Рекомендуется в качестве грунтовки в 

полиуретановых системах или в качестве полуматовой покрывной краски в 

эпоксидных системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному 

и/или химическому воздействию. Благодаря противокоррозионным пигментам, 

применима также в качестве однослойной колерованной грунтовки/краски для 

стальных, цинковых и алюминиевых поверхностей. Обладает отличной атмосферо- 

и износостойкостью. Рекомендуется для окраски транспортных средств, наружных 

поверхностей резервуаров, каркасов, стальных конструкций и оборудования. 

Отвердитель 008 7590-1:5, Растворитель: 1048   

Эмаль полиуретановая 

TIKKURILA TEMADUR 

20 износостойкая

Растворитель 

органический 

TIKKURILA 1031 для 

материалов 

TEMACOAT

11

1031 

ТИККУРИЛ

А

16

ТЕМАЛ 

400 

ПТИККУРИ

ЛА 

ТЕМАБОН

Д СТ 300 

ТИККУРИЛ

А

Термостойкие кремний-орнанические эмали для металла ТИККУРИЛА ПРОМ

15

14

Двухкомпонентная, высокоглянцевая полиуретановая эмаль с отвердителем, 

содержащим алифатический изоцианат. Рекомендуется в качестве глянцевой 

покрывной краски в эпоксидных и полиуретановых системах окраски для защиты 

поверхностей, подвергающихся атмосферному и/или химическому воздействию. 

Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью. Представляет собой 

стойкую, легкоочищаемую, не мелеющуюся покрывную краску с хорошей цвето- и 

блескоустойчивостью. Обладает отличной адгезией к пластикам, оцинкованному 

металлу, цветным металлам. Рекомендуется для окраски транспортных средств, 

наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и др. стальных 

конструкций и оборудования. Теоретический расход: 13,7 кв.м/л (сухой 40 

мкм/мокрой 75 мкм). Отвердитель 008 7590-1:5, Растворитель: 1048   

Растворитель 

органический 

TIKKURILA 1048 для 

материалов TEMADUR

высоко

глянце

вый

С

база 

TМL+отвер

дитель

1048 

ТИККУРИЛ

А

6

Лак полиуретановый 

TIKKURILA TEMADUR 

CLEAR универсальный

Двухкомпонентная, полуглянцевая, полиуретановая эмаль с отвердителем. 

Рекомендуется в качестве полуглянцевой покрывной краски в эпоксидных и 

полиуретановых системах для окраски поверхностей, подвергающихся 

атмосферному и/или химическому воздействию. Обладает отличной атмосферо- и 

износостойкостью. Рекомендуется для окраски транспортных средств, наружных 

поверхностей резервуаров, стальных каркасов и др. стальных конструкций и 

оборудования. Обладает отличной адгезией к пластикам, оцинкованному металлу, 

цветным металлам. Представляет собой стойкую, легкоочищаемую, не 

мелеющуюся покрывную краску с хорошей цвето- и блескоустойчивостью. 

Теоретический расход: 14,0 кв.м/л (сухой 40 мкм/мокрой 70 мкм). Отвердитель 008 

7590-1:5, Растворитель: 1048   

белый 

(база 

TAL)+отвер

дитель 008 

7590

база 

THL+отвер

дитель

транспарен

тный (база 

TСL)+отвер

дитель 008 

7590

Двухкомпонентный, особенно глянцевый (степень блеска 98) полиуретановый лак 

с отвердителем на основе алифатического изоцианата. Обладает отличной 

атмосферо- и износостойкостью, применяется в качестве финишного покрывного 

слоя в эпоксидных и полиуретановых системах. Образует стойкую, не 

мелеющуюся и легкоочищаемую пленку с отличной блескоустойчивостью. 

Применяется также для лакирования медных, латунных, алюминиевых и цинковых 

поверхностей. Теоретический расход: 10,7 кв.м/л (сухой 40 мкм/мокрой 95 мкм). 

Отвердитель 008 7590-1:3, Растворитель: 1048   

Растворитель для разбавления двухкомпонентных полиуретановых материалов 

серии TEMADUR

бесцветны

й

белый 

(база 

TAL)+отвер

дитель 008 

7590

ТЕМАДУР 

КЛИЭ 

ТИККУРИЛ

А

0,07

0,076

9 лС

2,7 л

0,094

л

4288,00

А

полугл

янцевы

й

10

Полиуретановые материалы для металла и пластика ТИККУРИЛА ПРОМ

12

13

ТЕМАДУР 

90 

ТИККУРИЛ

А 

Эмаль полиуретановая 

TIKKURILA TEMADUR 

90 износостойкая

ТЕМАДУР 

50 

ТИККУРИЛ

А 

Эмаль полиуретановая 

TIKKURILA TEMADUR 

50 износостойкая

ТЕМАДУР 

20 

ТИККУРИЛ

А 2,7

л

Эмаль 

кремнийполимерная 

TIKKURILA TEMAL 600 

термостойкая

серебр

яный 

блеск

по 

необходимости

, но не более 

20% от объема 

материала

67,18

бесцветны

й+отвердит

ель 008 

7590

высоко

глянце

вый

17

ТЕМАЛ 

600 

ПТИККУРИ

ЛА 

Специализированная жидкая добавка в органоразбавляемые алкидные и 

полиуретановые материалы (TEMALAC, TEMADUR), которая понижает блеск 

финишнего покрытия. Так, при введении добавки в алкидную эмаль ТЕМАЛАК ФД 

80 из расчета 5% - блеск будет 60, 10% - 35, 20% - 15, если добавку вводить а 

ТЕМАДУР 90 из расчета 10% - блеск будет 85, 20% - 55. Необходимо учитывать, 

что матовость может варьироваться, необходимо провести пробный выкрас. 

Также добавка может понижать вязкость материалов.

без 

блеска

бесцветны

й
А 1 л

Добавка в эмали 

TIKKURILA TEMAMATT 

матирующая

по 

необходимости

, но не более 

20% от объема 

эмали

А 3 л 789,00

Специальные добавки ТИККУРИЛА ПРОМ

С 10,0 л

18

ТЕМАМАТ

Т 

ПТИКУРИ

ЛА

2279,00

609,00

2



С 3 л 1369,00 0,20 91,27

С 10 л 0,00 0,20 0,00

С 20 л 8358,30 0,20 83,58

С 3 л 1239,00 0,20 82,60

С 10 л 3699,00 0,20 73,98

С 20 л 6929,00 0,20 69,29

л

А

С

1909,00л

белый, сосна, 

береза, дуб, бук

красное дерево, 

сучок сосны, сучок 

дуба, сучок березы

Шпатлевка акриловая 

TIKKURILA 

COLOWOOD PUUKITI 

для древесины А

Воднодисперсионная цветная шпатлевка на основе акрила для внутренних работ. 

Применяется для ремонтного шпатлевания и отделки мебели, деталей мебели, 

дверей, панельных стен, а также других деревянных поверхностей. Высохшая 

поверхность, обработанная шпаклевкой Коловуд, выглядит и ведет себя как 

необработанная древесная поверхность. В дальнейшем шпатлевку можно морить, 

лакировать или красить.
279,00

л

Корпусные материалы для наружной древесины ТИККУРИЛА ПРОМ

КОЛОВУД 

ТИККУРИЛ

А

транспарен

тный (база 

FСL)

полума

товая

белый 

(база А)

70,70С 2,7 0,10

11049,00 61,38

бесцветны

й

л

бесцветны

й (база 

ТСХ)

высоког
лянцев
ый (80)

полума
товый 
(20)

26

ПИНЬЯ 

ФЛЕКС 30 

ТИККУРИЛ

А

Эмаль акрилатная 

TIKKURILA PINJA 

FLEX 30 для 

древесины

Водоразбавляемая быстровысыхающая высокоэластичная акрилатная эмаль для 

наружных работ, особенно устойчивая к атмосферным водействиям.  

Применяется для финишной окраски деревянных оконных блоков, наружных 

дверей, мебели и других изделий из древесины, эксплуатирующихся снаружи. 

Способ нанесения: Распыление низким давлением, безвоздушное распыление, 

обливная машина, электростатическое распыление.

23

ПИНЬЯЛА

К СОЛИД 

30 

ТИККУРИЛ

А 

25

24

22

МЕРИТ 

ЯХТИ 80 

ТИККУРИЛ

А

Однокомпонентный уретан-алкидный лак, содержащий компоненты, защищающие 

от УФ-излучения. Очень хорошая износостойкость и стойкость к мытью всеми 

обычными моющими средствами.  Хорошая стойкость к воздействию 

растворителей: бензин, нефть, уайт-спирит, хозяйственный спирт.  Выдерживает 

воздействие растительного и животного жира, и воздействия смазочного масла и 

консистентной смазки.  Применение: внутренние и наружные деревянные 

поверхности: лодки, полы, двери, окна и другие деревянные поверхности. 

Наносится кистью или распылителем. Растворитель: 1054

Лак уретан-алкидный 

TIKKURILA MERIT 

JAHTI 20 яхтовый

Лак уретан-алкидный 

TIKKURILA MERIT 

JAHTI 80 яхтовый

Лессирующий антисептик-грунтовка-морилка на растворителе для наружных 

работ.  Содержит компоненты, защищающие от гнилотных и плесневых грибков. 

Применяется для антисептической обработки и придания оттенка оконных блоков, 

наружных дверей, стен и других дервянных поверхностей. Способы нанесения: 

окунание, распыление, кисть. Цвет: бесцветный и цвета по таблице "Валтти 

Колор". Растворитель: 1054

Лазурь-лак 

антисептический 

TIKKURILA PINJASOL 

COLOR  для 

древесины

Грунтовка 

антисептическая 

TIKKURILA PINJA 

WOOD STAIN для 

древесины

20

С 2,7

бесцветны

й (база 

TЕС) 

полума

товый 

бесцветны

й (база НВ)

Лессирующий водный лак, содержит компоненты, которые предотвращают 

проникновение в древесину плесневых и гнилостных грибков для  деревянных 

поверхностей: окна, входные двери, стены, бревенчатые дачи и т.д. Лучшая 

защита от плесневых и гнилостных грибков достигается, когда Пиньяколор 

применяют без разбавления или разбавляют водой не более чем на 10%. Для 

временной защиты Пиньяколор могут разбавлять водой 1:1. Колеруется в цвета 

по таблице "Валтти Колор".

Водоразбавляемый эластичный акрилатный лак для наружных работ - 

деревянные окна, наружные двери и другие соответствующие деревянные 

поверхности вне помещения. Подчеркивает тон цветных морилок. Содержит 

компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину плесневых и 

гнилостных грибков, а также защищающие от УФ-излучения. Способы нанесения: 

кисть, распыление. Колеровка по системам Akvi Tone и Symphony

без 

блеска

бесцветны

й (база 

TCW)

бесцветны

й

без 

блеска

Лессирующие материалы для наружной длевесины ТИККУРИЛА ПРОМ

ПИНЬЯ 

ВУД 

СТЭЙН 

ТИККУРИЛ

А 

23,27

24,86

16,61

л

С 10 л

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

0,13

Быстровысыхающая водоразбавляемая грунтовка для защиты древесины для 

наружных работ. Деревянные окна, входные двери, панели и т.д. Содержит 

компоненты, которые предотвращают проникновение в древесину влажности, 

грязи и плесневых и гнилостных грибков.  На обработанные материалом 

поверхности можно наносить водоразбавляемые лаки и краски или лаки и краски 

на растворителе. Способы нанесения: Распыление, кисть, окунание, налив. 

Колеруется в цвета по таблице "Валтти Колор". 

799,00 0,08

19

ТЕМАДУР 

АКСЕЛЕР

АТОР 

ПТИККУРИ

ЛА

21

ПИНЬЯКО

ЛОР 

ТИККУРИЛ

А

2,7 л

С 18,0 л

Лазурь-лак 

антисептический 

TIKKURILA 

PINJACOLOR для 

древесины

0,10

6199,00 0,13

1099,00

С 18,0 л 3559,00 0,08

л 4189,00А 18

без 

блеска

по 

необходимости
259,00

Шпатлевка для древесины ТИККУРИЛА ПРОМ

27

по 

необходимости

43,05

0,5

0,5

0,10

ПИНЬЯСО

Л КОЛОР 

ТИККУРИЛ

А

Лак акриловый 

TIKKURILA PINJALAC 

SOLID 30 для 

древесины

МЕРИТ 

ЯХТИ 20 

ТИККУРИЛ

А

50,88

0,15 69,58

С

Добавка в эмали 

TIKKURILA TEMADUR 

ACCELERATOR для 

ускорения высыхания

Специализированная жидкая добавка в полиуретановые эмали и лаки TEMADUR, 

ускоряющая отверждение и высыхание пленки. Благодаря добавке уменьшается 

жизнеспособность смеси эмали с отвердителем (при добавлении 5% добавки на 

объем эмали время отверждения - 1 час, при добавлении 10% - 30 мин), но в 

результате этого происходит очень быстрое высыхание пленки, что позволяет 

наносить второй слой или наносить малярную ленту для разграничения границ 

покраски (5% - через 8 часов, 10% - через 4 часа). 

без 

блеска

бесцветны

й

0,15 83,28

по 

необходимости

, но не более 

10% от общего 

объема эмали 

и отвердителя

С 18 л 8349,00

С

18

3009,00

2,7 л 1499,00

3


