
АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКТОВ 

   
   



     Приоритеты Kompozit® 
1. Качество продукции ТМ Kompozit проверено годами (компания на 

рынке более 20 лет) 
2. Производство водоразбавляемых материалов сертифицировано по 

международной системе ISO 9001:2008  
3. Вся продукция производится по уникальным рецептурам, которые 

разрабатываются собственной лабораторией, при активном содействии 
таких мировых гигантов, как DowChemical, BASF и др.  

4. Мы контролируем качество продукции на всех этапах производства от 
покупки сырья и до логистических процессов. Ведется компьютерный 
учет всех арбитражных проб выпускаемой продукции и сырья с 
систематичной проверкой (4-5 раз за период хранения) всех важных 
качественных параметров.   

5. Мы используем сырье от ведущих Европейских и Украинских 
производителей, и проверяем качество каждой партии  

 
 

  

 



 Расположение образцов:  
Наклон 45° по отношению к 
горизонту, ориентированы на юг. 
 
Рассчитан на 360 мест и продолжает 
увеличиваться 

Испытания на полигоне 
 по ДСТУ ISO 2810:2015 
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 Серия  PRIME 
Образуют безупречное покрытие с  благородным эффектом, обеспечивают 
высокую гигиеничность окрашенной поверхности.  Высококачественное 
оформление интерьеров. 



Заключение Ассоциации Аллергологов Украины 

Рекомендована для применения в помещениях лечебно-профилактических, детских дошкольных, 
школьных и других учебных учреждений. Заключение Государственной СЭС № 602-123-20-
1/23437 от 20.07.2017г. 



Гипоаллергенная  тонкослойная акрилатная латексная краска  

Применяется для окраски стен детских, гостиных, спальных комнат,  учебных, 
общественного питания, медицинских, спортивных помещений 

Образует гладкое покрытие с легким 
шелковистым переливом 

Превосходная укрывистость 

Особо стойкая к мытью (1 класс покрытия  
ДСТУ  EN 13300), С «эффектом лотоса» (водо- и 
грязе-отталкивающее, антистатическое 
покрытие) 

Идеальна для гладких стен и обоев  под 
окраску 

Тонируется в рекордное  кол-во цветов 

Безукоризненна в нанесении. Норма 
покрывания: 8 – 12 м2/л 

 

 

PRIME 7 



Гипоаллергенная  тонкослойная акрилатная латексная краска  

Применяется для окраски стен детских, гостиных, спальных комнат,  
учебных, общественного питания, медицинских, спортивных помещений 

Образует гладкое бархатистое покрытие  

Превосходная укрывистость 

Особо стойкая к мытью (1 класс покрытия  
ДСТУ  EN 13300), С «эффектом лотоса» (водо- и 
грязе-отталкивающее, антистатическое 
покрытие) 

Идеальна для гладких стен и обоев  под 
окраску 

Тонируется в рекордное  кол-во цветов 

Безукоризненна в нанесении. Норма 
покрывания: 8 – 12 м2/л 

 

 

PRIME 3 



Первичная окраска 

+ 

Стандартная схема на сух. строительные смеси 

Европейская схема 



 
Стандартная схема на сух. 
строительные смеси 
 

+ ВОДА 
до 50% 

либо 



Universal 
 Грунтовка акриловая 

Глубоко проникает и укрепляет пористые 
основания. 
 
Высокий сухой остаток (8%) обеспечивает 
высокую связывающую и укрепляющую 
способность. 
 
Создает надежную основу для последующего 
окрашивания; снижает расход краски. 
 
Для наружных и внутренних работ. 
 
Для плохо впитывающих оснований 
разбавить до 50% водой. 
 

 

 



 
Европейская схема 
 

+ 

На качественные акриловые шпатлевки (не типа 
Асryl-Putz, Akkordspachtel и т. п.)  



DECO400 
  Краска грунтовочная  

Высокая укрывистость. Создает однородную 
поверхность перед нанесением красок, 
декоративных материалов. 
 
Высокая прочность покрытия. 
Рекомендуется в помещениях с высокой 
эксплуатационной нагрузкой . 
 
Расход: 8-11 м2/л . 
 
Тонируется по каталогам Kompozit®, NCS, 
RAL в светлые тона (база А). 

 



Первичная окраска - максимальная защита 

+ + 



Модернизация продукта -  W2 АНТИСЕПТИК 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

= + 
Водоразбавляемый готовый состав для защиты поверхности от биологических  
повреждений  на основе биоцида широкого спектра действия. 



Серия INTERIOR 

                                 

 
    

  



INTERIOR 7 

Превосходная укрывистость   

Образует  матовую декоративную 
поверхность, подходит к широкому спектру 
подложек (например, обои под покраску) 

Стойкая к интенсивному мытью  (1-й класс 
лакокрасочного покрытия ДСТУ  EN 13300)  

Высокая белизна и/или яркость цвета, 
Тонируется (база А и С) по каталогам Kompozit®, 
NCS, RAL  

Норма покрывания: 6-8 м2/кг 
 

 

 

 

Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях (детские, 
спальные, гостиные комнаты, помещения офисов, школ, дет. садов...) 

Краска интерьерная латексная  



Краска интерьерная латексная 

Для окраски стен и потолков в сухих помещениях требующих влажной уборки 
(детские, спальные, гостиные комнаты …)  

Покрытие устойчиво к износу и 
мытью  (2й класс ДСТУ  EN 13300) 

Отлично подходит для любых гладких                
минеральных оснований 

Снежно белый цвет, тонируется по 
каталогам Kompozit®, NCS, RAL в 
светлые тона (база А) 

Норма покрывания: 5-7 м2/кг  



Для окраски потолков и стен в сухих помещениях с небольшой 
эксплуатационной нагрузкой (квартир, домов, офисов).  

Превосходная укрывистость   

Устойчивый снежно белый цвет, 
тонируется по каталогам Kompozit®, 
NCS, RAL в светлые тона (база А) 

Глубокоматовое  антибликовое 
покрытие 

Норма  покрывания: 4,5-6 м2/кг 

Краска интерьерная  



Название Краска интерьерная 
INTERIOR 3 

Краска интерьерная 
INTERIOR 5  

Краска интерьерная 
INTERIOR 7 

Назначение Окраска стен и потолков 

Особенности 
 

В помещениях с 
нормальной 

влажностью (5-й 
класс). 

 

В помещениях с 
нормальной влажностью.  

Стойкая к мытью (2-й 
класс). 

Латексная. 
Стойкая к мытью (1-й 

класс). 

Высыхание До 40 минут, следующий слой через 1-2 часа. 

Расход 4,5-6 м²/кг 5-7 м²/кг 6-8 м²/кг 

Тара 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг 

Цвет Белый. 
База А 

Белый 
        База А и С. 

Блеск Глубоко матовый.  Матовый. 



Первичная окраска 

                                 

 
    

или 

+ 

до 50% 

+ ВОДА 

  



BRILLIANT  
    Грунтовка акриловая  
 

 
Улучшает адгезию красок, клеев и 
других покрытий. 
 
Выравнивает впитывающую 
способность поверхности, сокращает 
расход краски.  
 
Для внутренних и внешних работ. 
 
Расход :  5 – 10 м²/л. 
 
 

 
 

 



Класс укрывистости 
 
    

PRIME 1-й класс при норме покрывания поверхности 5,0 м²/л  
2-й класс при норме покрывания поверхности 8,4 м²/л   

Interior 7 1-й класс при норме покрывания поверхности 4,0 м²/кг  
2-й класс при норме покрывания поверхности 7,0 м²/кг 

Interior 5 1-й класс при норме покрывания поверхности 2,6 м²/кг  
2-й класс при норме покрывания поверхности 4,8 м²/кг 

Interior 3 1-й класс при норме покрывания поверхности 3,5 м²/кг  
2-й класс при норме покрывания поверхности 5,5 м²/кг 



 
Краска для откосов и влажных 

помещений 
 

Водостойкое  эластичное покрытие, 
предотвращающее развитие вредных 
микроорганизмов 
 
Снежно-белый цвет с абсолютной устойчивостью к 
пожелтению, тонируется по каталогам Kompozit®, NCS, 
RAL в светлые тона (база А) 
 
Выдерживает интенсивное действие моющих и 
дезинфицирующих средств (1й класс лакокрасочного 
покрытия ДСТУ  EN 13300)  
 
Отличная адгезия к разным типам основ, в том числе 
ПВХ 
 
Норма покрывания: 8 – 11 м2/л   
 

Содержит противоплесневые компоненты 



 Краски для стен в сухих помещениях                                                              

 
    

  



 Краски для стен во влажных помещениях                                                              

 
    



Краски для потолков в сухих помещениях 

                                 

 
    

  



Краски для потолков во влажных  помещениях 
 
    



Водоразбавляемые акриловые эмали 
Эмали –низко наполненные ЛКМ, которые  создают твердые тонкослойные глянцевые 
(как правило) покрытия и применяются в основном для окраски изделий и 
конструкций из металла или дерева. 

Продукты 21 века 
Продукты будущего, сокращается производство алкидных эмалей(ПФ)   



Водоразбавляемые акриловые эмали 

 Не содержат растворителей – а значит «не воняют» без запаха. 
 Разбавляются водой, после нанесения вода испарилась –образовалась пленка, 

то есть сохнут  30 – 40 мин. Через  1 -2 часа 2й слой. 
 Сохраняют белизну и яркость  цвета  («не желтеют» в отличии от ПФ) 
 Эластичны (не растрескиваются и отслаиваются после растрескивания) на 

протяжении всего срока эксплуатации , так нет «процесса старения» пленки. 
 Выдерживают значительные изменения температуры  воздуха и подложки. 
 Обладают превосходной атмосферостойкостью. 
 Легко очищать  инструменты – кисти ,валики. 
 
 

Атмосферостойкие 
универсальные  Для внутренних работ 



Эмаль акриловая РАДИАТОРНАЯ 

 
Высокая белизна, не желтеет со временем, тонируется в 
светлые цвета по каталогам Kompozit®, NCS, RAL. 
 
 
Высокая износоустойчивость, не размягчается и сохраняет 
эластичность при повышенной температуре (до 120оС) 
 
Матовый блеск (скрывает неровности) 
 
Стойкая к мытью моющими и дезинфицирующими 
средствами (1й класс лакокрасочного покрытия ДСТУ  EN 
13300)  
 
Норма покрывания: 9 – 11 м2/л   
 
Тара : 0,3 л;  0,75 л; 3 л; 10 л  (по  договоренности с Заказчиком) 
 
 
 

Водоразбавляемая акриловая эмаль, с повышенной устойчивостью к 
нагреванию  для окраски радиаторов, труб и конструкций из металла и других 

материалов. 



Эмаль акриловая РАДИАТОРНАЯ 

С ингибитором мгновенной 
коррозии 

Без ингибитора мгновенной 
коррозии 



PROFI 
Эмаль акриловая 

Высокая адгезия, износостойкость и 
атмосфероустойчивость. 
Высокая белизна. Не желтеет, устойчива к УФ-
излучению. 
Содержит ингибитор мгновенной коррозии. 
Длительное время сохраняет эластичность, не 
растрескивается. 
Не образует следов от кисти и валика. 
Стойкая к мытью моющими и дезинфицирующими 
средствами. 
Имеет хороший антиблокирующий эффект. 
Подходит для окраски радиаторов отопления. 
 9 готовых, стойких к выгоранию, цветов 
Тонируется по каталогам Kompozit®, NCS, RAL в 
светлые и темные цвета. 

Водоразбавляемая атмосферостойкая акриловая эмаль 
универсального применения, для внутренних и наружных работ.   



PROFI Эмаль акриловая 



PROFI Эмаль акриловая 



Окраска черного металла, оцинковки, 
цветных металлов 

Антикоррозионная 
грунтовка 

Финишная Эмаль 

+ 



 
 
ANTIKOR  
Грунтовка для металла   

 
 

Создает однородную поверхность с отличной 
адгезией и высокой твердостью 
 
Повышает стойкость системы к действию 
влаги, солевых растворов, масел и других 
агрессивных факторов 
 
Быстрое время высыхания (30 - 40 мин.) 
 
Для грунтования поверхностей :  

черного металла 
оцинкованной и нержавеющей стали 
меди 
латуни 
бронзы 

Специализированная антикоррозионная водоразбавляемая акриловая 
грунтовка для металлических поверхностей с ингибиторами коррозии.   



METALLIQ ®  
Эмаль акриловая 

Для реставрации мебели, художественных и 
дизайнерских целей (3D-эффект). 
 
Подходит для металлических, деревянных и 
минеральных поверхностей. 
 
Высокая атмосферостойкость и долговечность 
покрытия. 
 
Отличная устойчивость цветов к выгоранию. 
 
Без запаха, быстрое высыхание (около 30 мин.). 
 
12 готовых цветов, для получения других оттенков 
и эффектов можно тонировать, смешивать цвета 
между собой и с акриловыми лаками. 

Водоразбавляемая атмосферостойкая декоративная акриловая эмаль 
универсального применения с эффектом «металлик», для наружных и 

внутренних  работ 
 



СТОЛИЧНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 

Прошли экспертную оценку 
и получили ДИПЛОМ 

 



Содержит частицы специального мраморного 
наполнителя, создающие эффект блестящего 
металлизированного песка. 
 
Высокая атмосферостойкость и долговечность 
покрытия. 
 
Без запаха, быстрое высыхание (около 30 
мин.). 
 
Выпускается в двух базисах: серебристом 
(SILVER) и золотистом (GOLD), которые можно 
применять как в готовом виде, так и 
колеровать в гамму цветов каталога.  

 
 
 

DECO M130 
Декоративное покрытие 



Палитра оттенков и разнообразие техник нанесения позволяет реализовать 
множество декоративных решений, которые прекрасно сочетаются с 

различными стилями дизайна и в конечном итоге ограничены лишь Вашей 
фантазией. 

 

 

DECO M130 
Декоративное покрытие 

 



Блестки с эффектом магического сияющего мерцания  
на основе микрочастиц из полиэстера со специальным нанопокрытием. 

 

Для декоративных работ. 
Применяется вместе с различными 
видами органорастворимых или 
водно дисперсионных лаков, смол,              
минеральных затирок для швов. 
 
Смешивается с лаком в любых 
пропорциях. 
 
Различные цвета неограниченно 
смешиваются друг с другом. 
 
Применение глиттера ограничено 
только Вашей фантазией. 

 

Глиттеры MAGIC STARS 



Универсальный готовый к применению клей для 
дерева      (в т. ч. мебели) и производных 
материалов. 
 
Подходит для поролона, кожи, керамической 
плитки. 
 
Можно вводить в цементные и известковые 
растворы. 
 
Бесцветный клеевой шов. 
 
Быстрое высыхание (не более 30 мин). 
 
Выдерживает 5 циклов замораживания (до -30 ºС). 
 
Класс водостойкости – D3 

Клей ПВА D3 

водостійкий

D3



Клей акриловый Universal 

Универсальный клей для дерева и 
производных материалов, напольных 
покрытий (в т. ч. без основы), минеральных 
поверхностей 
 
Очень высокая прочность соединения  
 
Эластичный и водостойкий клеевой шов. 
 
Незначительная усадка при высыхании. 
 
Открытое время  15 - 20 мин. 
 
Высыхание – до 48 ч (для напольных 
покрытий). 
  Расход: 0,5  кг/м2. (шпателем А1) 
 

Водоразбавляемый влагостойкий эластичный клей 



Клей монтажный UNIVERSAL 
(жидкие гвозди) 

Позволяет обходиться без гвоздей, шурупов и 
дюбелей. 
 
Высокая адгезия к любым типам основания: 
дерево, бетон, цемент и др. 
 
Для внутренних и наружных работ. 
 
Быстрая фиксация, не стекает. 
 
Можно использовать для герметизации швов 
влажных помещениях 
 
Интенсивное использование покрытий через 48 
ч. 
Открытое время – до 20 мин 



Герметик акриловый UNIVERSAL 
 

Для внутренних и наружных работ. 
Отличная адгезия к любым типам 
основания, универсальность. 
 
Очень эластичный и водостойкий. 
 
Не растрескивается и почти не дает усадки. 
 
Благодаря содержанию биоцидных добавок 
стойкий против плесени. 
 
Цвет: белый, возможна окраска. 
 
 

Дуже
еластичний

Стійкий до

УФ
випромінювання



Фасадные ЛКМ  



Требования к фасадным краскам 

Срок службы  

Защита от проникновения  
воды в конструкцию 

Паропроницемость 

Выбор и стойкость цвета 



Классификация по стандарту ДСТУ EN  
1062-1 

Класс водопроницаемости 
Класс 

 
W0 

 
Не регламентовано 

W1 Высокий 

W2 Средний 

W3 Низкий 
1 - стена 
2 – лакокрасочное покрытие 
3 - влага 
4 - водоотталкивание 

1 2 3 4 

ДСТУ EN 1062-1  определяет основные критерии качества  водно-
дисперсионных ЛКМ для внешних минеральных и бетонных поверхностей 



Классификация по стандарту ДСТУ EN  
1062-1 

 

1 

3 
2 

Класс 

V0 Не регламентован 

V1 Высокий 

V2 Средний 

V3 Низкий 
 

Класс   паропроницаемости     

1- водяной пар 
2- стена 
3-лакокрасочное 
покрытие 

ДСТУ EN 1062-1  определяет основные критерии качества  водно-
дисперсионных ЛКМ для внешних минеральных и бетонных поверхностей 



Silicon
protection

 
FACADE LUXE  

 Латексная модифицированная силиконом фасадная краска с 
максимальной устойчивостью к атмосферным воздействиям  

 
Отменная  атмосферостойкость в том числе  
в промышленной среде. 
 
Минимальное водопоглощение 
Высокая паропроницаемость 
 
Широкая цветовая гамма. Тонируется по 
каталогам Kompozit ®, NCS, RAL(база LА и LС).  
 
Защита фасада около 15 лет . 
 
Расход: 5-7 м2/кг. 
 

«Сладкая 
Парочка»  



FACADE Latex 
 

Атмосферостойкое покрытие, 
сохраняющее защитные  свойства до 7 
лет 
 
Высокая паропроницаемость 
  
Отличная стойкость цвета 
 
Подходит для окраски фасадов из 
красного кирпича  
 
Расход: 5-6 м2/кг 
 
Тонируется в большинство светлых 
цветов по каталогам Kompozit®, NCS, 
RAL, (база LAP) 

 

 



 Система окраски минерального 
(бетонного) фасада. 

 

или 



Первичная окраска фасада - максимальная защита 

+ + 



STRUCTURE  S130 
Структурная краска для наружных внутренних работ 

 
Наносится в один слой, создает структурное 
покрытие. 
 
Высокая атмосферостойкость. 
 
Скрывает мелкие неровности и дефекты 
поверхности. 
 
Защита фасада не менее10 лет . 
 
Не растрескивается при толщине слоя до 
5мм. 
 
Тонируется по каталогам Kompozit ®, NCS, RAL 
(база АP и С). 



 Система окраски минерального 
фасада, бетонного. 

 

или 



Quartz-Grunt 
 Грунтовка кварцевая  

Способствует равномерному нанесению 
штукатурок 

Улучшает адгезию конечного слоя к основанию 

Устраняет разницу в фактуре и цвете основы 

Расход: 2,5-3,5 м2/кг  

Тонируется по каталогам Kompozit®, NCS, RAL в 
светлые тона (база А) 

Обладает отличной паропроницаемостью и 
низким водопоглощением 

 

Адгезионная  грунтовка белого цвета для наружных и внутренних работ.  

 



Первичная окраска фасада - максимальная защита 

+ + 



Эластичное атмосферостойкое покрытие. 
 
Декоративная камешковаяфактура «БАРАШЕК» 
размер зерен 1,5 мм. 
 
Содержит  огромное количество связующего. 
 
Обладает  грязе- и водо- отталкивающим 
свойствами. 
 
Рекомендуется для отделки цоколя. 
 
Расход:  0,35 – 0, 4 м2/кг. 
 

Латексная высокоэластичная декоративная штукатурка для 
наружных и внутренних работ 

ELASTOMER 15 



• Чрезвычайная эластичность и 
стойкость к растрескиванию 
 

• Подходит для мест с 
повышенной механической 
нагрузкой (цокольные части 
зданий, проемы, места 
крепления конструкций), а 
также ремонтного покрытия 
фасадов, на которых уже 
появились «волосяные» 
трещины. 

ELASTOMER 15 
 



Первичное оформление фасада или интерьера 

+ 



Первичное оформление фасада или цоколя - максимальная 
защита 

+ + 



Образует атмосферостойкое защитное 
покрытие с декоративной камешковой 
фактурой «барашек» 
 
Размер зерен 1,5 мм. 
 
Легко наносится и структурируется 
 
Расход:  0,35 – 0, 4 м2/кг. 
 
Тонируется в светлые стойкие цвета по 
каталогам Kompozit ®, NCS, RAL 

 
Не рекомендуется применять для 

отделки цоколя 
 

 
 

Водно-дисперсионная акриловая декоративная 
штукатурка, для наружных и внутренних работ. 

ACRYL PLAST 15 



Водно-дисперсионная акриловая декоративная 
штукатурка, для наружных и внутренних работ 

Образует атмосферостойкое защитное 
покрытие с декоративной камешковой 
фактурой «КОРОЕД» 
 
Размер зерен 2 мм. 
 
Легко наносится и структурируется.  
 
Расход:  0,33– 0, 37 м2/кг. 
 
Тонируется в светлые стойкие цвета по 
каталогам Kompozit ®, NCS, RAL, 

 
Не рекомендуется применять для отделки 

цоколя 
 

ACRYL PLAST 20 



Лак для камня STRONG AQUA 

Быстро высыхает, без запаха  
Не содержит в составе органических 
растворителей 
Гидрофобный благодаря содержанию воска 
Выдерживает мокрую очистку с 
применением моющих средств 
Подходит для обработки облицовки каминов 
Предотвращает возникновению высолов, 
появлению і росту грибка (плесени и мха) 
Расход:  8 – 12  м²/л. 

 

100% акриловый лак для декоративно-защитного покрытия минеральных поверхностей 
(природного и искусственного камня, кирпича, бетона, различных видов штукатурrb,  
мрамора, гранита). Создает эффект "мокрого камня". Для внутренних и наружных робот.  

 



Краска для кровли 

-Высокая атмосферостойкость 
-Создает водонепроницаемое  эластичное 
покрытие 
-Стойкие к выгоранию цвета 
-Не содержит органических растворителей 
-Отличная адгезия к разным типам основ 
-Подходит для окраски оцинкованного 
металла. 
-Расход: 6 – 8 м2/л  
-Цвет: красно-коричневый, коричневый, 
зеленый 

 
 

Специальная  водно-дисперсионная  латексная краска  
 с прекрасной адгезией, гибкостью и высокой стойкостью цвета 

Прекращено производство! 



     Лак                                               Краски 
 
Защита и окраска  бетонных поверхностей 
 
 

Акриловые  ЛКМ на растворителях 



 
 

Для наружных и внутренних работ. 
Очень глубоко проникает и укрепляет 
пористые основания. 
Укрепляет и обеспыливает бетонные полы, 
подходит для многих проблемных 
поверхностей. 
Блокирует выход солей на поверхность 
Высокая износоустойчивость 
Быстрое высыхание (до 60 мин). 
Бесцветен применим при температуре от   -
10 до +35оС. 
Расход: 5 – 10 м2/л (в 1 слой). 
Разбавитель: Растворитель Kompozit®. 

 

Защита и укрепление бетона  



Грунтовка/Лак по камню STRONG 

Система для бетонных полов 
 

Краска для бетонных полов АК-11 

+ 



Краска для бетонных полов АК-11 

Для внутренних и наружных работ. 
Прочное сцепление с основанием. 
Пригодна для дерева, металла, 
фиброцементных материалов. 
Высокая стойкость к нагрузкам, действию 
масел, щелочей и пр . 
Быстрое высыхание (до 60 мин). 
Применима при температуре от 
             -10 до +35оС. 
Расход: 6 – 8 м2/кг (в 1 слой). 
Цвет: серый, белый. Тонируется в светлые 
тона по каталогам Kompozit®, NCS, RAL. 
 
 



Грунтовка/Лак по камню STRONG 

Система для окраски бетонных бассейнов 
 

Краска для бассейнов АК-12 

+ 



Краска для бассейнов АК-12 

Для внутренних и наружных работ. 
Создает водостойкое эластичное покрытие. 
Стойкая к действию моющих и 
дезинфицирующих средств. 
Не вредна для водных организмов. 
Быстрое высыхание (ок. 2 часов). 
Применима при температуре от 
 -10 до +35оС. 
Расход: 6 – 8 м2/кг (в 1 слой). 
Цвет: голубой.  
Разбавитель: Растворитель Kompozit®. 
 



При необходимости разбавить, к примеру, 
нанесение распылением 
 



        Материалы для защиты древесины 
 
 



Отбеливатель для древесины W1 
Средство подготовки поверхности 

 

 
Возвращает поврежденной древесине 
естественный цвет, не изменяет текстуру, не 
ухудшает прочность  
Повышает сортность древесины 
Эффективно уничтожает деревоокрашивающие и 
дереворазрушающие грибы их споры и др. 
вредные микроорганизмы 
Обработанную древесину можно лакировать, 
окрашивать и склеивать 
Не вызывает коррозии металлов 
Расход: 5 – 10 м2/л. 
Смыть водой, дать высохнуть древесине не менее 
3 суток 
Может изменить цвет темных пород древесины (бук, ольха и т.п.).  
Нужна предварительная проба! 

 

 

 



Надежная защита от огня, гнили, грибков и 
насекомых 
 
Гарантийный срок службы покрытия – не менее 3-х 
лет  
 
Для обработки деревянных изделий и конструкций 
(каркасов, стропил, срубов и т.п.) 
 
Для поверхностей, не подвергающихся прямому 
действию воды и осадков 
 
Без запаха, не выделяет вредных веществ, не 
вызывает коррозию черных металлов 
 

Огнебиозащита для древесины 

СЕРТИФІКОВАНО
в Державному центрі 

сертифікації МНС України.

Згідно з обов язковою сертифікацією вогнезахисних 
матеріалів в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО 

’

Сертифікат запитуйте в точках продажу, або на сайті www.kompozit. . ua



Огнебиозащита Kompozit® 

Огнебиозащита  
Kompozit® 

Не обработанная 
древесина Конкурент 1 Конкурент 2 



Антисептик  универсальный W2 

Надежная защита древесины от 
деревоокрашивающих, дереворазрушающих 
грибков, водорослей, лишайников 
 
Применяется также для  обработки 
впитывающих минеральных поверхностей 
 
Не изменяет цвет и текстуру древесины, не 
ухудшает прочность 
 
Обработанную древесину можно лакировать, 
окрашивать и склеивать 
 
Расход: 5 – 10  м2/л. 
 



     Антисептик устойчивый к вымыванию W3 

Для длительной защиты древесины в условиях 
периодического увлажнения и действия 
атмосферных осадков.  
 
Надежная защита древесины от грибов гнили, 
синевы и дереворазрушающих; водорослей, 
лишайников, мхов, муравьев и других вредителей.  
 
Придает легкий однородный оливково-зеленый 
оттенок, подчеркивает текстуру, не ухудшает 
прочность. 
 
Обработанную древесину можно лакировать, 
окрашивать и склеивать 
 
Долгосрочная защита древесины (до 40 лет).  
 
Расход: 4 м²/л (не менее 250 мл/м² без учета 
потерь). 
 

 



     Антисептик устойчивый к вымыванию W3 



 
Антисептик для усиленной защиты W4 

Для защиты  древесины  в особо тяжелых 
условиях эксплуатации, в том числе при 
постоянном увлажнении и контакте с почвой.  
 
Надежная защита древесины от 
дереворазрушающих грибов, гнили, водорослей, 
лишайников, мхов, муравьев и т.д. 
 
Окрашивает древесину в неоднородный 
зеленовато-бурый цвет, не ухудшает прочность. 
 
Обработанную древесину можно окрашивать и 
склеивать. 
 
Долгосрочная защита древесины (до 40 лет) 
 



Антисептик для усиленной защиты W4 



Лазурь для древесины COLORTEX® 

Защита от УФ-излучения и старения 
Защита от грибов гнили, плесени, синевы и 
насекомых 
Водоотталкивающий эффект благодаря наличию 
восковой композиции  
Подчёркивает текстуру древесины, придаёт 
благородный вид 
9 цветов: Венге, Палисандр, Орех, Дуб, Красное 
дерево, Махагон, Тик, Сосна, Белый, и 
бесцветный (база EC )- тонируется 
Расход: 7 - 10 м²/л 

 
 

Лессирующая лазурь для дощатых, бревенчатых фасадов, 
заборов, беседок; а также деревянных стен и потолков внутри 
помещений. 

 



Лазурь для древесины COLORTEX® 



 
Подчеркивает  натуральную красоту древесины. 
Создает тонкую, эластичную ленку, не изменяя 
цвет  (не желтит) дерева. 
 
Шелковисто- матовый   - природная текстура  
древесины 
 
Глянцевый  - для любителей классики (дерево 
покрытое лаком). 
 
Быстро сохнет (30 мин), не имеет запаха 
 
Эффективная защита от грязи, влаги. 
 
Тонируется. 
 
Не применять для мебели. 
 

Лак интерьерный AQUA INTERIOR 
 

Для отделанных деревом , бревенчатых стен и потолков 



Лак интерьерный AQUA INTERIOR 



Сохраняет  натуральную красоту  и естественный цвет 
древесины, надежно защищая ее. 
Шелковисто-матовый  придает изысканный вид 
изделию. 
Глянцевый  позволяет выделить предмет на общем 
фоне. 
Идеально подходит для отделки мебельных фасадов, 
дверей и оконных рам  - обладает антиблокирующим 
эффектом. 
Выдерживает интенсивную влажную очистку с 
применением моющих средств 
Быстро сохнет (30 мин). 
Не имеет запаха. 
Тонируется. 
 

Лак интерьерный AQUA WOOD 

Для деревянной мебели и различных  поверхностей, которые 
подвергаются  механическим нагрузкам 



Водоразбавляемый  полиуретановый 
лак для  паркетных  полов. 
Высокая износостойкость, твердость и 
адгезия покрытия. 
Защищает  и  красиво подчеркивает  
текстуру  древесины. 
Выдерживает интенсивную влажную 
очистку с применением моющих 
средств. 
Быстро сохнет (30 мин), не имеет 
запаха. 

 

Лак паркетный AQUA PARQUET 

Полиуретановый, для деревянных полов  
с интенсивной нагрузкой 

Еліт
клас



Лак паркетный AQUA PARQUET 



Для надежной защиты паркетных и дощатых 
полов. 
Образует прозрачную пленку без дефектов, 
подчеркивает текстуру разных пород дерева. 
Прочное износостойкое покрытие с высокой 
твердостью и эластичностью. 
Выдерживает действие моющих средств, 
масел, растворителей. 
Быстрое высыхание (до 4 часов). 

Лак паркетный полиуретановый 



Лак паркетный полиуретановый 



Для защиты деревянных палуб, конструкций, 
изделий. 
Можно лакировать рамы, полы, металлические 
детали. 
Высокая ударопрочность и эластичность. 
Устойчив к УФ- излучению и перепадам 
температуры. 
Выдерживает действие воды, солей, масел, 
растворителей. 
Быстрое высыхание (до 4 часов). 

Лак яхтный полиуретановый 



Традиционное покрытие для дощатых полов. 
 
Можно окрашивать бетонные и 
загрунтованные металлические полы. 
 
Высокая адгезия, твердость и 
износостойкость. Отличная стойкость блеска. 
 
Выдерживает действие воды и моющих 
средств. 
 

Эмаль ПФ-266 Kompozit® 



Окраска древесины УНИВЕРСАЛЬНЫМИ 
Эмалями 

Акриловые  Алкидные 



        Материалы для антикоррозионной 
защиты металлов 

 
 



ЛКМ для антикоррозионной защиты 

Алкидные Эмали 

Акриловая антикоррозионная эмаль «3 в 1»  
PROTECT 

Уретан-алкидная антикоррозионная 
эмаль «3 в 1»  DIAMOND 

 



Если он приобретает эмаль выяснить подробности и предложить 

Правильная консультация Покупателю 

1. Обезжиривание поверхности 
 

2. Разбавление, на 1й слой 
 

3. Разбавление, для распыления 
 

4. Очистка инструментов + 

 



Эмаль ПФ-115 Kompozit® 
  



Устойчива к выгоранию, атмосферному и 
механическому воздействию. 
 
Ускоренное высыхание: до 17 часов. 
 
23 оригинальных цвета, стойких к выгоранию. 
Белая тонируется в светлые цвета по каталогам 
Kompozit®, NCS, RAL. 
 
Многоступенчатая система фильтрации на пр-ве 
позволяет распылять эмаль без дополнительной 
фильтрации. 
 
Блеск: глянцевый, матовый. 
 

Эмаль ПФ-115 Kompozit® 
  

Объемная доля нелетучих веществ,- 55% (ДСТУ ISO 3233-3)  
(объемный сухой остаток) 



Идеальная белизна, высокая стойкость цвета и 
блеска.  
Высокая укрывистость, экономичный расход.  
 
Повышенная долговечность покрытия. 
 
Отличная адгезия к деревянным, металлическим 
и ранее окрашенным поверхностям. 
 
Цвет: белоснежный , тонируется в светлые цвета по 
каталогам Kompozit®, NCS, RAL. 
 
Блеск: глянцевый, шелковисто-матовый. 
 
Расход: 8 – 12 м2/кг. 

Эмаль алкидная снежно-белая Kompozit® 
Эталон алкидной эмали 

Объемная доля нелетучих веществ,- 50% (ДСТУ ISO 3233-3)  
(объемный сухой остаток) 



Первичная окраска новой мет. 
конструкции. 

Подготовка 
поверхности  

Обезжиривание. Грунтование Финишная краска 

Следующий слой через  
4-6 часов 

Следующий слой через  
17 часов 

или 



Ремонтная окраска  мет. 
конструкции. 

Удаление старого 
ЛК покрытия  

Грунтование 

Финишная краска 

Преобразование  
ржавчины 

Обезжиривание  

2  1  3 

5  

4  
Подготовка поверхности 



Специальное средство для удаления старых покрытий c 
окрашенных поверхностей 

Смывка старой краски Kompozit® 

Эффективно размягчает и отслаивает 
старые алкидные, эпоксидные и другие 
лакокрасочные покрытия. Акриловые 
покрытия – растворяет 
 
Удерживается и действует на вертикальных 
поверхностях 
 
Не вызывает коррозию черных металлов 
Расход 2-5 м²/кг. После нанесения в 
течении 5-30 минут отслоившийся    или 
размягчённый слой краски аккуратно снять 
шпателем 
 

Работать в защитных перчатках, очках. В помещении 
необходима эффективная вентиляция 

 
 



Растворитель Kompozit® 
 

Универсальный  растворитель для разведения 
органорастворимых эмалей, красок, лаков 

Для разведения алкидных,  алкидно-
уретановых, органорастворимых акриловых 
эмалей, красок, лаков  
 
Эффективно очищает и обезжиривает 
поверхность под окраску 
 
Применяется для очистки инструментов 
 
Высокая степень очистки 
  
Не содержит прекурсоров наркотических 
веществ 



   

 
Преобразует ржавчину в стойкий защитный 
слой  
Улучшает адгезию и антикоррозийную защиту 
покрытий 
Легко проникает в труднодоступные места 
Расход: 8 -12  м2/кг  
Не смывать водой ,  сразу после высыхания 
поверхности произвести грунтование 

 

Преобразователь ржавчины Kompozit® 

Преобразователь ржавчины на основе натурального 
растительного сырья  

 



Преобразователь ржавчины Kompozit® 



Грунтовка антикоррозионная  
EXPRESS Kompozit® 

 
Защитная антикоррозионная уретан-алкидная 
грунтовка для черного металла 
 
Удобна в нанесении различными способами, 
хороший розлив 
 
Высыхание: до 4 часов!  
 
Высокая твердость, хорошо шлифуется (не 
липнет) 
Цвет: красно-коричневый, светло-серый, 
белый. 
Расход: 8– 10 м2/кг. 

Объемная доля нелетучих веществ,- 50% (ДСТУ ISO 3233-3)  
(объемный сухой остаток) 



Защитная антикоррозионная грунтовка для 
черного металла 
Применима по различным поверхностям 
для последующей окраски 
Удобна в нанесении разными способами, 
хороший розлив 
Можно окрашивать алкидными и водно-
дисперсионными ЛКМ 
Высыхание: до 17 часов 
Высокая твердость, хорошо шлифуется (не 
липнет) 
Цвет: красно-коричневый, светло-серый, 
белый, черный 
Расход: 8– 10 м2/кг. 

Грунтовка ГФ-021Kompozit® 
 

Ca

Не містить важких 
токсичних металів

Не содержит тяжелых 
токсичных металлов  
(свинец, кадмий, хром 
(VI)) 

Объемная доля нелетучих веществ,- 
55% (ДСТУ ISO 3233-3)  
(объемный сухой остаток) 



Нанесение грунтовки ГФ-021 Kompozit® 



Название ГФ-021 EXPRESS Antikor 

Назначение  
чёрный метал 

 
чёрный метал 

чёрный метал, некоторые цветные 
металы: оцинкованая и 

нержавеющая сталь, медь, латунь, 
бронза. 

Особенности 
 

 
Защищает метал от коррозии, 

хорошо шлифуется.  

Надежно защищает метал от 
коррозии, быстро высыхает, 
выдерживает дальнейшее 

окрашивание нитроэмалями.  

 
Надежно защищает метал от 
коррозии, быстро высыхает, 

хорошо шлифуется, без запаха.  

Разбавитель Растворитель Kompozit. Растворитель Kompozit. Вода. 

Время высыхания До 16 часов. До 4 часов. До 40 минут. 

Нанесение  
Наносить на подготовленную 

поверхность. 

Возможно нанесение 
непосредственно на слой 

крепкой устойчивой ржавчины 
до 50 мкм.  

 
Наносить на подготовленную 

поверхность. 

Расход 8-10 м²/кг 

 
Тара 

 
0,9 кг, 2,8 кг,  12 кг, 55 кг 

 
0,9 кг, 2,8 кг,  12 кг, 55 кг 

 

 
1 кг, 3,5 кг, 15 кг 

Цвет Белая. 
Светло-серая. 

Красно-коричневая. 
Чёрная. 

 
Светло-серая. 

Красно-коричневая. 
 

 
Светло-серая. 

Красно-коричневая. 

Грунтовки для  металлических поверхностей 



Эмаль антикоррозионная 3 в 1 Kompozit®  
  

• Универсальное антикоррозионное покрытие для 
различных металлических поверхностей. 

• Не требует предварительного грунтования 
металла! 

• Можно наносить прямо на прочную ржавчину! 
• Содержит в своем составе мощный комплекс 

антикоррозионных пигментов. 
• Оптимальное решение для окраски  

оцинкованного металла. 
• Подходит для окраски металлоконструкций, 

деталей, металлических кровель. 
• Быстрое высыхание: до 2 часов 
• Цвет: 7 готовых цветов. Серебристый и Белый 

можно колеровать универсальными пигментными 
пастами. 

• Расход: 7 – 10 м2/кг в 1 слой  

Специальная акриловая грунт-эмаль для 
металлических поверхностей 

Объемная доля нелетучих веществ,- 45 % (ДСТУ ISO 3233-3)  
(объемный сухой остаток) 



Акриловая антикоррозионная грунт-эмаль 
 

Антикоррозионный ЛКМ Поверхность под 
окраску 

Время 
высыхания 

Толщина сухой 
пленки 

для класса долговечности 
средний (М)* 
(ISO 12944-5) 

Акриловая 
антикоррозион

ная 
Грунт-эмаль 

«3 в 1» 
PROTECT 

 
 
Черный м-л 
оцинкованная и 
нержавеющая 
сталь 
 медь 
Латунь 
алюминий 
  

 
 

До 2х часов, 
следующий 

слой 
 через 4 часа 

  
  

Не менее 
  

200 мкм 

Эмаль-грунт 
на основе 

алкидных смол 

   
 
 
Черный металл, 
чугун 

 
 
 

«На отлип»- 
 5- 7 часов, 

следующий 
слой 

 через 24 часа. 

  
  
  

Не менее 
  

         240 мкм 



Эмаль антикоррозионная 3 в 1 Kompozit®  
  



«3  в  1» преобразователь  ржавчины,  грунт, 
финишное покрытие 
 
Содержит мощный комплекс 
антикоррозионных пигментов 
Эффект «кованого металла» 
Возможно наносить на ржавчину (прочный 
слой до 50 мкм) 
Быстросохнущая, ок. 2-х ч.,
 следующий слой через 6 часов  
Для защиты поверхностей из черного 
металла 
Повышенная твердость механическая 
прочность покрытия 

 
 

Специальная полиуретановая грунт-эмаль для декоративно- 
защитного покрытия 
«кованого металла". 

металлических поверхностей с эффектом 

Эмаль антикоррозионная «3 в 1» DIAMOND® 



+ 

2й вариант - антикоррозионная защита 
+ эффект  «кованого металла». 



 
 
ANTIKOR  
Грунтовка для металла   

 
 

Создает однородную поверхность с отличной 
адгезией и высокой твердостью 
 
Повышает стойкость системы к действию 
влаги, солевых растворов, масел и других 
агрессивных факторов 
 
Быстрое время высыхания (30 - 40 мин.) 
 
Для грунтования поверхностей :  

черного металла 
оцинкованной и нержавеющей стали 
меди 
латуни 
бронзы 

Специализированная антикоррозионная водоразбавляемая акриловая 
грунтовка для металлических поверхностей с ингибиторами коррозии.   



Полигонный образец ANTIKOR 
светло-серый (24.05.12 г.) 



Как найти необходимую  
информацию о Продукте? 

САЙТ                 https://kompozit.ua/ 
                      https://kompozit.ua/store/ 
                              Выбрать Продукт и открыть 

 -  Технические характеристики: 
• Подробное описание продукта 

• Область применения 
• Инструкция по применению 

- МОЗ (заключение министерства охраны здоровья) 
 - СЕРТИФИКАТЫ: 

• Сертификат качества 

https://kompozit.ua/
https://kompozit.ua/store/




CПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


	Слайд номер 1
	     Приоритеты Kompozit®
	Испытания на полигоне� по ДСТУ ISO 2810:2015
	Слайд номер 4
	Содержание
	        Материалы для минеральных поверхностей��
	 Серия  PRIME
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Первичная окраска
	�Стандартная схема на сух. строительные смеси�
	Universal� Грунтовка акриловая
	�Европейская схема�
	DECO400�  Краска грунтовочная 
	Первичная окраска - максимальная защита
	Модернизация продукта -  W2 АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
	Серия INTERIOR
	INTERIOR 7
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Первичная окраска
	BRILLIANT �    Грунтовка акриловая �
	Класс укрывистости
	�Краска для откосов и влажных помещений�
	 Краски для стен в сухих помещениях       
	 Краски для стен во влажных помещениях       
	Краски для потолков в сухих помещениях
	Краски для потолков во влажных  помещениях
	Водоразбавляемые акриловые эмали
	Водоразбавляемые акриловые эмали
	Эмаль акриловая РАДИАТОРНАЯ
	Эмаль акриловая РАДИАТОРНАЯ
	PROFI�Эмаль акриловая
	PROFI Эмаль акриловая
	PROFI Эмаль акриловая
	Окраска черного металла, оцинковки, цветных металлов
	��ANTIKOR �Грунтовка для металла  ��
	METALLIQ ® �Эмаль акриловая
	СТОЛИЧНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
	DECO M130�Декоративное покрытие
	DECO M130�Декоративное покрытие
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Фасадные ЛКМ 
	Требования к фасадным краскам
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	�FACADE LUXE �
	FACADE Latex�
	 Система окраски минерального (бетонного) фасада.�
	Первичная окраска фасада - максимальная защита
	STRUCTURE  S130
	 Система окраски минерального фасада, бетонного.�
	Quartz-Grunt� Грунтовка кварцевая 
	Первичная окраска фасада - максимальная защита
	Слайд номер 61
	ELASTOMER 15�
	Первичное оформление фасада или интерьера
	Первичное оформление фасада или цоколя - максимальная защита
	Слайд номер 65
	Слайд номер 66
	Лак для камня STRONG AQUA
	Слайд номер 68
	     Лак                                               Краски��Защита и окраска  бетонных поверхностей��
	Слайд номер 70
	Слайд номер 71
	Слайд номер 72
	Слайд номер 73
	Слайд номер 74
	Слайд номер 75
	        Материалы для защиты древесины��
	Отбеливатель для древесины W1�Средство подготовки поверхности��
	Слайд номер 78
	Огнебиозащита Kompozit®
	Антисептик  универсальный W2
	     Антисептик устойчивый к вымыванию W3
	     Антисептик устойчивый к вымыванию W3
	�Антисептик для усиленной защиты W4
	Антисептик для усиленной защиты W4
	Лазурь для древесины COLORTEX®
	Лазурь для древесины COLORTEX®
	Слайд номер 87
	Слайд номер 88
	Слайд номер 89
	Слайд номер 90
	Слайд номер 91
	Слайд номер 92
	Слайд номер 93
	Слайд номер 94
	Слайд номер 95
	Окраска древесины УНИВЕРСАЛЬНЫМИ Эмалями
	        Материалы для антикоррозионной защиты металлов��
	ЛКМ для антикоррозионной защиты
	Правильная консультация Покупателю
	Слайд номер 100
	Слайд номер 101
	Слайд номер 102
	Первичная окраска новой мет. конструкции.
	Ремонтная окраска  мет. конструкции.
	Слайд номер 105
	Растворитель Kompozit®�
	  
	Слайд номер 108
	Грунтовка антикоррозионная �EXPRESS Kompozit®�
	Слайд номер 110
	Нанесение грунтовки ГФ-021 Kompozit®
	Слайд номер 112
	Слайд номер 113
	Слайд номер 114
	Слайд номер 115
	Слайд номер 116
	Слайд номер 117
	��ANTIKOR �Грунтовка для металла  ��
	Полигонный образец ANTIKOR светло-серый (24.05.12 г.)
	Как найти необходимую �информацию о Продукте?
	Слайд номер 121
	CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

