
456780,     г. Озёрск,    Челябинская обл.,     а/я125 
Тел.     +7 922 707 20 05,       (35130)  43300,  72005 
E-mail:     ozk116@yandex.ru   
  URL:     https://www.ozlz.ru/ 

Фасовка пластиковые евро-вёдра 25 кг.,15 кг. Цены указаны с учетом НДС и тары.  
Возможна доставка автотранспортом и ж/д.  
Колеровка по любым каталогам:  RAL, RAL D2 design, TIKKURILA Symphony, Euro-Colori GMCS, 
TIKKURILA FAСADE, и другим каталогам цветов.    
Продукция соответствует  ТУ 2316-001-21641565-2011. 

Краски акриловые для  внутренних работ. 

НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТ ЦЕНА 

Краска акриловая ЛЮКС – 205 

Расход 300400 гр./м2  в два слоя. 
♦ Колеровка светлые полутона.

Краска для потолков любых 
типов помещений: белоснежная, 

матовая, высоковязкая. 
Белый 37  ₽/кг 

Краска акриловая ЛЮКС – 207 

Расход 230300 гр./м2 в два слоя. 
♦ Колеровка светлые полутона.

Краска для стен, потолков и 
обоев под окраску: белоснежная, 

матовая, тиксотропная. 
Белый 47 ₽/кг 

Краска акриловая ЛЮКС – 207 

Расход 230300 гр./м2 в два слоя. 
♦ Колеровка светлые полутона.

Краска для стен, потолков и 
обоев под окраску: 

колерованная, матовая, 
тиксотропная. 

Цветная от 47 ₽/кг 

Краски акриловые для наружных и внутренних работ

НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТ ЦЕНА 

Краска акриловая ЛЮКС – 10 

Расход 230300 гр./м2 в два слоя. 
♦ Колеровка в любой цвет.

Лучшая интерьерная краска, 
идеально белая, моющаяся, 

стойкая к истиранию.       
Ветхие, старые фасады. 

Белый 57 ₽/кг 

Краска акриловая ЛЮКС – 10 

Расход 230300 гр./м2 в два слоя. 
♦ Колеровка в любой цвет.

Лучшая интерьерная краска, 
колеровка под заказ, моющаяся, 

стойкая к истиранию, укрывистая. 
Ветхие старые фасады. 

Цветная от 57 ₽/кг 

Краска акриловая ЛЮКС – 15 

Расход 230300 гр./м2 в два слоя. 
♦ Колеровка  под заказ.

Фасадная краска, 
атмосферостойкая, укрывистая. 

Ответственные фасады. 
Белый 63  ₽/кг 

Краска акриловая ЛЮКС – 15 

Расход 230300 гр./м2 в два слоя. 
♦ Колеровка  под заказ.

Фасадная краска, колеруется по 
согласованию с заказчиком, 

атмосферостойкая, стойкая к 
истиранию, высоко укрывистая. 

Цветная 
от 63 ₽/кг 

Краска акриловая ЛЮКС – 20 

Расход 230300 гр./м2 в два слоя. 
♦ Колеровка  под заказ.

Фасадная краска, для 
ответственных  работ, цоколей 

зданий, атмосферостойкая, 
стойкая к истиранию, укрывистая. 

Белая, цветная От 66 ₽/кг 
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Материалы для подготовки поверхности под покраску. 

НАИМЕНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТ ЦЕНА 

Грунт универсальный ЛЮКС – 004 

Расход 70150 гр./м2 в один слой. 
Концентрированный. 

Антисептическое действие. 

Грунт универсальный для 
наружных и внутренних работ. 

Подготовка поверхностей перед 
окрашиванием. Упрочнение, 
выравнивание впитывающей 

способности основы. 

Бесцветный 36 ₽/кг 

Грунт универсальный ЛЮКС – 001 

Расход 70150 гр./м2 в один слой. 
Концентрированный. 

Антисептическое действие. 

Грунт глубоко-проникающий, 
для наружных и внутренних 

работ. Подготовка поверхностей 
перед окрашиванием. 

Упрочнение, выравнивание 
впитывающей способности 

основы.  

Бесцветный 40 ₽/кг 

♦ Стоимость колеровки рассчитывается под заказ тел. +7 (922) 707-20-05.

♦ От объёма закупки, существует система скидок тел.  +7 (922) 707-20-05.
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