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Art Luxury House, Рига



UnibudColor - белорусский мультибрендовый производитель 

лакокрасочных и декоративных материалов для промышленности, 

строительства и ремонта с собственной аккредитованной 

лабораторией исследований и развития. В портфеле компании 

125 продуктов в более чем 1000 модификациях. Высокое качество 

подтверждено сертификатами Беларуси, России и стран Европейского 

Союза. Мы экспортируем в Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, 

Туркменистан и страны Европейского Союза. 

штукатурки грунтовки

материалыкраски
по металлу

материалы
по пластику

материалы
по дереву

клея и
герметики

БРЕНД ГОДА ЭКСПОРТЕР ГОДА

страна

Республика Беларусь

год создания 1994

опыт работы 24 года

наши награды

ассортимент

125 продуктов

торговые марки

собственное

производство

лаборатория 

исследований

и развития

система 

менеджмента

качества

страны экспорта

готовые решения

   12 коллекций в год

   Desan Box

   250 декор-идей в год

   фрески, трафареты

   каталоги цветов

технологичные

негорючие

экологичные
содержат натуральные 
компоненты



1

2

декоративная штукатурка декоративная лазурь краска воск лак масло

3

4

по телефону в мессенджере по электронной почте в салоне

5

грунтовка герметик клей гидроизоляцияшпатлевка

6

цвет насыщенность фактура блеск тара инструмент трафарет фреска

7

8

9

КАК ВЫБРАТЬ ПРОДУКТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ОТДЕЛКИ

ВЫБРАТЬ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОТДЕЛКИ И ДЕКОРИРОВАНИЯ

ИЗМЕРИТЬ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ОТДЕЛКИ ДЛЯ КАЖДОГО ЦВЕТА ИЛИ ФАКТУРЫ ОТДЕЛЬНО

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У СПЕЦИАЛИСТА UNIBUDCOLOR ПО МАТЕРИАЛУ, РАСХОДУ, 

СПОСОБУ НАНЕСЕНИЯ, СТОИМОСТИ

ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ПОДГОТОВКУ ПОВЕРХНОСТИ

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С НАИМЕНОВАНИЕМ МАТЕРИАЛА, ИНСТРУМЕНТАМИ И ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ

ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТА И СДЕЛАТЬ ПРОБНЫЕ ВЫКРАСКИ

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОБУЧАЮЩИМ ВИДЕО ONLINE НА YouTube ИЛИ НА САЙТЕ UNIBUD.BY
ИЛИ ПРОЙТИ МАСТЕР-КЛАСС В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

НАНЕСТИ МАТЕРИАЛ

бетон гипсокартон кирпич штукатурка дерево металл пластик стекло



ассортиментный перечень 4

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

грунтовки Zolak

грунтовки по дереву Uniwood 

финишная шпатлевка Desan

виды материалов для подготовки поверхности

гидроизоляции, герметики, клея Asilak

ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ

виды материалов для окрашивания поверхности

фасадные и интерьерные краски Doilid

краски по дереву Uniwood

краска по пластику Uniplast

краска по металлу Unicoat

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

виды материалов для декорирования поверхности: декоративные штукатурки и лазури

декоративные штукатурки Desan 

декоративные лазури Desan 

декоративные лазури по дереву Uniwood

декоративные лаки Desan

  декоративные лаки по дереву Uniwood

защитное масло Uniwood

декоративный воск Desan  

каталог трендовых цветов красок Doilid

СОДЕРЖАНИЕ

виды материалов для декорирования поверхности: лаки, воск, масло
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краски интерьерные

краски фасадные

пигментированная гладкая:

   акриловая

   

пропитывающие:

   акриловые

   силикатная

   силикон-модифицированная

   минеральная

эффект кракелюра

   акриловая

грунтовки

герметики

акриловый эластичный

акриловый термо

клея

минеральный

полимер-минеральный

гидроизоляции

однокомпонентная

двухкомпонентная

грунтовки по дереву

шпатлевка

акриловая финишная

краска по пластику

стирол-акриловая 

краска по металлу

акриловая 

декоративные штукатурки

пигментированные структурные:

   акриловые

   минеральная

   полимер-минеральная
   

   

гладкие:

   акриловые

   силикатные

   силикон-модифицированные

   плиолитовая

структурная:

   силикон-модифицированная

гладкие:

   акриловые

   минеральная

   структурная:

   акриловая

   

структурные:

   акриловые

   полимер-минеральные

   минеральная

   чипсовые:

   акриловые

   

   
гладкая перламутровая:

   полимер-минеральная

   

   
гладкие глянцевые:

   акриловые

   полимер-минеральная

   

   декоративные лазури

структурные:

   перламутровые акриловые

   матовые акриловые

   

    
гладкие:

   перламутровые акриловые

   матовые акриловые

   

   

   

декоративные лаки

защитные

   акриловые

   
мультиколорный эффект

   акриловый

   
маркерное покрытие

   полиуретановый

   

акриловые

алкидно-уретановая

краски по дереву

акриловая

акрил-полиуретановая

лазури по дереву

акриловые

на основе льняного масла

лаки по дереву

акриловый

полиуретановый

акрил-полиуретановые

масло по дереву

на основе льняного масла

воск

акриловый

АССОРТИМЕНТ

4
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гидроизоляции

Asilak 1K

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

однокомпонентная

Asilak 2Kдвухкомпонентная

негорючий (НГ, КМ0)

экологичный

подходит для путей эвакуации

подходит для систем утепления

подходит для объектов реставрации

подходит для ванных комнат, душевых, бассейнов

подходит для мед. учреждений

герметики

Asilak Ээластичный

Asilak термотермо-
расширяющийся

клея

Asilak 

Asilak Marine

грунтовки 

Zolak ВД-АСМ-0101

Zolak ВД-АК-0102

Zolak ВД-СК-0103

Zolak ВД-АК-0104

Zolak ВД-АК-0104А

Zolak ВД-АК-0105

Zolak ВД-СК-0107

пропитывающие

Zolak 0023 В(Н) П 1 Д

Zolak 0023С В(Н) П 1 Д
пигментированные
структурные

Zolak 0024С В М сложная 1 Д

Zolak 0024С В(Н) ПМ сложная 1 ПС

Zolak 0025С В П 1 Д

Zolak Винтаж ВД-АК-0301эффект кракелюра

Uniwood Грунт В-АС-001 по дереву

Uniwood Краситель В-АС-011

Uniwood Форт

шпатлевка

Desan Флэтфинишная

минеральный

полимер-
минеральный

содержит натуральные компоненты

простой в нанесенииDIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

свойства продукта: применение:

пигментированная
гладкая



для приклеивания теплоизоляционных 
материалов из минеральной ваты

используется как элемент огнезащиты
металлических конструкций

наносится на металлические, бетонные, 
отштукатуренные поверхности, 
стеклопластик (толщиной не менее 15 мм)

не вызывает коррозии стали

высокая адгезия

 

интерьерный

для приклеивания теплоизоляционных 
материалов из минеральной ваты

используется как элемент огнезащиты
металлических конструкций

наносится на металлические, бетонные, 
отштукатуренные поверхности

негорючий (НГ, КМ0)

не вызывает коррозии стали

высокая адгезия

интерьерный

интерьерная

минеральный

акриловый

эластичный

белый / цветной 
ограниченная цветовая гамма

для уплотнения швов и стыков 
деревянных домов, блочных 
и панельных зданий; 

для герметизации трещин 
(бетон, известковые и полимерные 
штукатурки, глазурованные 
керамические поверхности, 
гипсокартон и дерево)

пригоден к окрашиванию 

атмосферостойкий

высокая адгезия

герметик 
Asilak Э

герметик 
Asilak термо

двухкомпонентная

для гидроизоляции фундаментов, 
террас, балконов и элементов зданий, 
находящихся ниже уровня земли; 

для гидроизоляции открытых и крытых 
бассейнов под плитку;

в качестве финишного покрытия 
для защиты от коррозии бетонных 
и железобетонных сооружений 
(балконных плит, подпорных стен, 
мостов);

внутри зданий для гидроизоляции 
влажных помещений под плитку

эластичная

высокая водостойкость

высокая адгезия

гидроизоляция 
Asilak 2К

акриловый

акриловаяакриловая

однокомпонентная

для гидроизоляции пола и стен  
под облицовку плиткой в сложных 
помещениях зданий и сооружений, 
находящихся в периодическом контакте
с водой, в том числе полов и стен 
с подогревом

эластичная

высокая водостойкость

высокая адгезия

удобно наносится

терморасширяющийся

только в цвете серый антрацит

для монтажа кабельной проводки 
в местах пересечения электрическими 
кабелями преград и ограждающих 
конструкций; 

для герметизации швов в стенах, 
потолках, полах и противопожарных 
элементах; 

для придания огнестойкости деформа-
ционным и конструкционным швам 
между бетонными элементами здания 

препятствует проникновению огня 
и дыма в смежные помещения 
наносится на бетон, кирпич, металл, гипс 
 

полимер-
минеральный

0.7-1.0 кг/м²

1.5-1.7 кг/м² 2.5-3.0 кг/м²

фасадная/
интерьерная

фасадный/
интерьерный

фасадный/
интерьерный

0.5-1.0 кг/м²

клей 
Asilak Marine 

клей 
Asilak

гидроизоляция 
Asilak 1К

HIT NEW

NEW NEW HIT

NEW

выпускается в ведрах,
картриджах, 
фольгированных тубах

выпускается в ведрах,
картриджах, 
фольгированных тубах

6

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



акриловая

глубокого проникновения

бесцветная     

для пропитывания и обработки 
сильновпитывающих, непрочных, 
осыпающихся бетонных 
и отштукатуренных поверхностей,
гипсокартона

высококонцентрированная (1:2 - 1:3)

подходит под акриловые краски
и штукатурки

высокая адгезия

подходит для систем утепления

грунтовка 
Zolak ВД-АК-0102

силикон-модиф.

глубокого проникновения

бесцветная

для пропитывания и обработки 
сильновпитывающих, непрочных, 
осыпающихся бетонных 
и отштукатуренных поверхностей,
гипсокартона

подходит под краски и штукатурки

водоотталкивающий эффект

укрепляет слабые основания

выравнивает впитывающую способность

высокая адгезия

подходит для систем утепления, 
ванных комнат, душевых, бассейнов  

грунтовка 
Zolak ВД-АСМ-0101 

фасадная/
интерьерная

0.1-0.15 кг/м²

глубокого проникновения

бесцветная

для пропитывания и обработки 
сильновпитывающих, непрочных, 
осыпающихся бетонных 
и оштукатуренных поверхностей,
гипсокартона     

концентрированная (1:0.5 - 1:1.5)     

усиливает адгезию к невпитывающим
поверхностям (стекло, плитка, гидро-
изоляция, глазурованный кирпич)

укрепляет слабые основания

высокая адгезия

подходит для систем утепления,
ванных комнат, душевых, бассейнов

   

 

фасадная/
интерьерная

0.1-0.15 кг/м²
в готовом виде

грунтовка 
Zolak ВД-АК-0104А 

NEW

фасадная/
интерьерная

акриловаясиликатная

глубокого проникновения

бесцветная     

для пропитывания и обработки 
сильновпитывающих, непрочных, 
осыпающихся бетонных 
и отштукатуренных поверхностей,
гипсокартона

подходит под силикатные 
краски и штукатурки; минеральные
поверхности в возрасте от 4 суток

укрепляет слабые основания

препятствует распространению грибков
и плесени

высокая адгезия

подходит для путей эвакуации,
систем утепления  

грунтовка 
Zolak ВД-СК-0103 

фасадная/
интерьерная

0.1-0.15 кг/м²

акриловая

глубокого проникновения

бесцветная     

для пропитывания и обработки 
сильновпитывающих, непрочных, 
осыпающихся бетонных 
и отштукатуренных поверхностей,
гипсокартона

концентрированная (1:0.5 - 1:1.5)

подходит под акриловые краски
и штукатурки

укрепляет слабые основания

высокая адгезия

подходит для систем утепления

фасадная/
интерьерная

грунтовка 
Zolak ВД-АК-0104

белая

финишная шпатлевка для стен и
потолков внутри помещений, наносится
на бетон, штукатурку, гипсокартон
перед покраской и поклейкой обоев 

хорошо поддается шлифованию 

наносится слоем от нескольких микрон 
до 2мм без образования трещин

высокая адгезия

шпатлевка 
Desan Флэт В П 1 ПС

интерьерная

акриловая

0.6-0.8 кг/м²
слой 1 мм

7

0.1-0.15 кг/м²
в готовом виде

0.1-0.15 кг/м²
в готовом виде

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



грунтовка 
Zolak ВД-СК-0107 

минеральная

глубокого проникновения

бесцветная     

для пропитывания и обработки 
сильновпитывающих, непрочных, 
осыпающихся бетонных 
и отштукатуренных поверхностей,
гипсокартона

негорючая (НГ, КМ0)

подходит под силикатные 
краски и штукатурки; минеральные
поверхности в возрасте от 4 суток     
укрепляет слабые основания

препятствует распространению грибков
и плесени

высокая адгезия      

подходит для путей эвакуации, 
систем утепления 

фасадная/
интерьерная

NEW

пигментированная гладкая

колеруется в любой цвет

для грунтования и тонирования стен и
потолков из бетона, штукатурок, 
гипсокартона перед нанесением 
основного покрытия

подходит под акриловые штукатурки и 
краски

высокая адгезия

подходит для путей эвакуации,
систем утепления

грунтовка 
Zolak 0023 В(Н) П 1 Д

акриловая

фасадная/
интерьерная

0.16-0.22 кг/м²

HIT

пигментированная структурная
(размер зерна 0.04, 0.3)

колеруется в любой цвет

для грунтования и тонирования стен и
потолков из бетона, штукатурок, 
гипсокартона перед нанесением 
основного покрытия

создает шероховатую фактуру

высокая адгезия

подходит под акриловые штукатурки

подходит для путей эвакуации,
систем утепления

грунтовка 
Zolak 0023С В(Н) П 1 Д

акриловая

фасадная/
интерьерная

HIT

пигментированная структурная

колеруется только в пастельные тона,
цветовая гамма ограничена, колеруется 
только при производстве

для грунтования и тонирования стен и
потолков из бетона, штукатурок, 
гипсокартона перед нанесением 
основного покрытия

негорючая (НГ, КМ0)

создает шероховатую фактуру

подходит под минеральные штукатурки

препятствует распространению плесени

подходит для путей эвакуации

грунтовка 
 Zolak 0024С В М сложная 1 Д 

0.16-0.22 кг/м²

минеральная

пигментированная структурная

цветовая гамма ограничена

для грунтования и тонирования стен
и потолков из бетона, штукатурок, 
гипсокартона перед нанесением 
основного покрытия

создает шероховатую фактуру

подходит под минеральные штукатурки

устойчива к поражению 
микроорганизмами

улучшает адгезию

подходит для путей эвакуации,
систем утепления

0.16-0.22 кг/м²

фасадная/
интерьерная

полимер-минер.

грунтовка 
 Zolak 0024С В(Н) ПМ сложная 1 ПС

акриловая

глубокого проникновения

бесцветная     

для пропитывания и обработки 
сильновпитывающих, непрочных, 
осыпающихся бетонных 
и отштукатуренных поверхностей,
гипсокартона

не требует разбавления
подходит под акриловые краски 
и штукатурки

укрепляет слабые основания

высокая адгезия

подходит для систем утепления

фасадная/
интерьерная

грунтовка 
Zolak ВД-АК-0105

0.1-0.15 кг/м² 0.1-0.15 кг/м²

0.16-0.22 кг/м²

интерьерная

8
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

интерьерная

бесцветная

лак для получения эффекта кракелюра -
состаренной поверхности, покрытой
трещинами (растрескивание)

наносится на акриловую краску, лазурь 
или лак (цвет прожилок), покрывается
акриловой краской и штукатуркой
(цвет основного покрытия) 

акриловая

глубокого проникновения

бесцветная

для грунтования строительных 
элементов и столярных изделий 
из массива древесины с дальнейшей 
отделкой лаками, красками и лазурями

водоразбавляемая

не используется как самостоятельное
покрытие

препятствует распространению грибков
и плесени

может покрываться алкидными, 
масляными и акриловыми составами

грунтовка
Uniwood Форт

алкидно-уретан.

грунтовка
Uniwood Грунт В-АС-001 

акриловая

колеруется в любой цвет

для грунтования, тонирования и защиты 
строительных элементов, 
промышленных изделий из массива 
древесины и древесных материалов, 
с дальнейшей отделкой акриловыми 
красками и лаками Uniwood

не используется как самостоятельное
покрытие

снижает проникновение дубильных 
веществ 

препятствует пожелтению 

высокая адгезия

интерьерная

прозрачная / с оттенком

для грунтования и тонирования 
деревянных изделий, мебели

полностью сохраняет видимость 
текстуры дерева

не используется как самостоятельное
покрытие

предполагает дальнейшую отделку 
лаком

для окрашивания распылением

 

грунтовка
Uniwood Краситель В-АС-011

акриловая NEW

грунтовки по дереву Uniwood

0.15-0.25 кг/м²
на 1 слой

фасадная/
интерьерная

0.12-0.2 кг/м² 0.08-0.12 кг/м² 0.08-0.12 кг/м²

грунтовка 
Zolak Винтаж ВД-АК-0301 

мелкоструктурная

бесцветная

для грунтования стен и потолков
из бетона, штукатурок, гипсокартона 
перед нанесением основного покрытия
создает шероховатую фактуру

подходит под акриловые штукатурки

высокая адгезия

грунтовка 
Zolak 0025С В П 1 Д

интерьерная

акриловая

0.16-0.22 кг/м²

9

фасадная/
интерьерная
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интерьерные краскифасадные краски

специализированные краски

Uniwood Топ 101

Uniwood Топ 
Экстра 201 

пластик Uniplast 201 

металл
стекло
пластик
дерево

Unicoat 101

Doilid 107кровля

фасад Doilid 101

Doilid 104

Doilid АК-12ПТ

Doilid 202потолок

пол 
из бетона, 
дерева

Doilid 111 Протект 

Doilid АК-12

Doilid 103

Doilid 102

Doilid 102В

Doilid 103В

Doilid 103С

Doilid 102

Doilid 102В

Doilid 103

Doilid 103В

Doilid 201 Сили

Doilid 203

Doilid 203В

Doilid 203С

Doilid 204 Люминанс 

Doilid 205

Doilid 207 Грифель 

стены

DIY

Doilid 101

Doilid 104

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

дерево

DIY

DIY

устойчивый к мытью мягкими моющими средствами

устойчивый к обработке дезрастворами

негорючий (НГ, КМ0)

может наноситься при низких температурах

экологичный

подходит для путей эвакуации

подходит для систем утепления

подходит для объектов реставрации

подходит для ванных комнат, душевых, бассейнов

подходит для мед. учреждений

устойчивость к истиранию класс 1

DIY

свойства продукта: применение:

простой в нанесении

DIY

DIY

ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ



ТРЕНДОВЫЕ ЦВЕТА КРАСОК 

F138

Кумин

1852701

Вереск

1852101

Ракушка

1852102

Луна

1852125

Фиалка

1852702

Эверния

1852707

Ментол

1852105

Полынь

1852104

Пудра

1852120

Тауп

1852402

Гавань

1852401

Вода

1852110

Голубика

1852705

Адриатика

1852111

Бланж

1852114

Нюд

1852121

Жемчуг

1852115

Горчица

1852403

Нут

1852117

Дикран

1852106

Малахит

1852704

Гранат

1852703

Воск

1852122

Лён

1852123

Кускус

1852118

Дайкон

1852108

Орхидея

1852103

Олива

1852708

Лори

1852112

Сепия

1852124

Мята

1852109

Океан

1852706

Лавр

1852119

Дыня

1852116

Асфальт

1852707

Устрица

1852113

Роса

1851103

Дориан Грей

1851106

Белая смородина

1851104

Белый чай

1851109

Слоновая кость

1851105

Ваниль

1851107

Каштан

1851701

Готэм

1851401

Индиго

1851702

Мед

1851403

Маренго

1851406

Милитари

1851402

Хаски

1851101

краски могут колероваться в более чем 10 000 цветов: Р (пастельные), М (средненасыщенные), Тr (насыщенные), Тrн (супернасыщенные) 
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краска 
Doilid ВД-АСМ-101

силикон-модиф.

колеруется в любой цвет

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона

водоотталкивающий эффект 

устойчивая к мытью мягкими моющими
средствами, обработке дезрастворами

высокая паропроницаемость V1

высокая адгезия, укрывистость

морозостойкая 

подходит для систем утепления,
мед. учреждений, 
ванных комнат, душевых, бассейнов 

  

фасадная/
интерьерная

0.3-0.4 кг/м²

силикатная

краска 
Doilid ВД-СК-102

силикатная

краска 
Doilid ВД-СК-102В

NEW

ограниченная цветовая гамма

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона

высокая адгезия, укрывистость

препятствует распространению грибков 
и плесени  

высокая паропроницаемость V1

устойчивая к перепадам температур

морозостойкая (150 циклов)

подходит для систем утепления, 
объектов реставрации, 
путей эвакуации

ограниченная цветовая гамма

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона

препятствует распространению грибков 
и плесени  

высокая паропроницаемость V1

устойчивая к перепадам температур

морозостойкая (150 циклов)

подходит для систем утепления, 
объектов реставрации,
путей эвакуации

фасадная/
интерьерная

фасадная/
интерьерная

акриловая

краска 
Doilid ВД-АК-103

краска 
Doilid ВД-АК-103В

HIT акриловаяHIT

колеруется в любой цвет

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона

класс истирания 1

устойчивая к мытью мягкими моющими
средствами, обработке дезрастворами

высокая адгезия, укрывистость

низкое водопоглащение W3

устойчивая к загрязнениям

устойчивая к перепадам температур    

морозостойкая

подходит для мед. учреждений,
ванных комнат, душевых и бассейнов   

  
    

колеруется в пастельные тона

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона

устойчивая к мытью мягкими моющими
средствами, обработке дезрастворами

устойчивая к загрязнениям

устойчивая к перепадам температур 

морозостойкая

подходит для мед. учреждений,
ванных комнат, душевых и бассейнов      

    

фасадная/
интерьерная

фасадная/
интерьерная

силикон-модиф.
рельефная

краска 
Doilid ВД-АК-103С

NEW

колеруется в пастельные 
и средненасыщенные тона

структурная матовая зернистая 
поверхность (размер зерна 0.5, 1.0)

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона

высокая укрывистость 

устойчивая к загрязнениям

устойчивая к перепадам температур  

морозостойкая

     

фасадная/
интерьерная

0.3-0.4 кг/м² 0.3-0.4 кг/м²

0.35-0.4 кг/м²0.3-0.4 кг/м² 0.8-2.5 кг/м²
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колеруется в любой цвет

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона

водоооталкивающий эффект   

устойчивая к мытью мягкими моющими
средствами, обработке дезрастворами

высокая укрывистость  

высокая паропроницаемость V1

устойчивая к перепадам температур

морозостойкая  

подходит для систем утепления,
мед. учреждений, 
ванных комнат, душевых, бассейнов

краска 
Doilid ВД-АСМ-104

силикон-модиф.HIT

фасадная/
интерьерная

акриловая

фасадная

краска 
Doilid ВД-АК-107

для кровли

колеруется в темные цвета

УФ стойкость
устойчивость к истиранию

прочная и долговечная 

высокая адгезия, укрывистость

влагостойкая

устойчивая к перепадам температур 

морозостойкая

подходит для обновления старых 
покрытий

акриловая

для деревянных и бетонных полов

колеруется в любой цвет

класс истирания 1

устойчивая к мытью мягкими моющими 
средствами, обработке дезрастворами

высокая адгезия, укрывистость

устойчивая к загрязнениям, автохимии

устойчивая к истиранию горячими 
шинами

подходит для мед. учреждений

HIT

фасадная/
интерьерная

краска 
Doilid ВД-АК-111 Протект

минеральная

интерьерная

колеруется только в пастельные тона,
ограниченная гамма цветов, колеруется
только при производстве    

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона 

негорючая (НГ, КМ0)        

устойчивая к мытью мягкими моющими
средствами, обработке дезрастворами

препятствует распространению грибков 
и плесени

подходит для путей эвакуации,
мед. учреждений 

краска 
Doilid ВД-СК-201 Сили

HIT

0.4-0.5 кг/м²

краска 
Doilid АК-12

колеруется в пастельные 
и средненасыщенные тона

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона     

применяется до -10°C 

самогрунтующаяся

прочная и долговечная   

высокая адгезия, укрывистость    

влагостойкая

устойчивая к загрязнениям

устойчивая к перепадам температур     
морозостойкая

подходит для систем утепления

акриловая

краска 
Doilid АК-12ПТ

плиолитовая

колеруется в любые цвета

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона  

применятся до -2 °C 0

самогрунтующаяся

прочная и долговечная 

высокая адгезия, укрывистость    

низкое водопоглащение W3

устойчивая к загрязнениям

устойчивая к перепадам температур    

морозостойкая

самоочищающаяся     

подходит для систем утепления 

  

HIT

фасадная

HIT

0.3-0.4 кг/м² 0.3-0.6 кг/м² 0.3-0.4 кг/м²

0.3-0.4 кг/м² 0.3-0.4 кг/м²

фасадная
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акриловая

интерьерная

краска 
Doilid ВД-АК-204 Люминанс

клей-краска

колеруется только в пастельные тона

для стен и потолков из бетона, кирпича, штукатурок, 
гипсокартона
устойчивая к мытью мягкими моющими средствами
высокая адгезия, укрывистость

для приклеивания и окраски обоев из стекловолокна, 
на бумажной и флизелиновой основе; для флоков 

0.2-0.25 кг/м²

краска 
Doilid ВД-АК-203В

HIT

колеруется только в пастельные тона

глубокоматовая

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона

устойчивая к обработке дезрастворами

подходит для мед. учреждений  

акриловая
рельефная

интерьерная

колеруется только в пастельные тона

структурная матовая зернистая поверхность с частицами
размером до 0.6 мм

для стен и потолков из бетона, кирпича, штукатурок, 
гипсокартона

устойчивая к мытью мягкими моющими средствами

краска 
Doilid ВД-АК-203С

0.4-0.5 кг/м²

акриловая

интерьерная

для потолков

высокая белизна

глубокоматовая

устойчивая к мытью мягкими моющими
средствами

высокая адгезия, укрывистость

краска 
Doilid ВД-АК-202

акриловая

интерьерная

колеруется только в пастельные тона

глубокоматовая

для стен и потолков из бетона, кирпича,
штукатурок, гипсокартона

устойчивая к обработке дезрастворами

высокая адгезия, укрывистость

подходит для мед. учреждений  

краска 
Doilid ВД-АК-203

HIT

колеруется только в пастельные тона    
для стен и потолков из бетона, кирпича, штукатурок, 
гипсокартона
устойчивая к обработке дезрастворами
высокая адгезия, укрывистость 

подходит для мед. учреждений, ванных комнат

краска
Doilid ВД-АК-205

акриловая

интерьерная

колеруется в насыщенные цвета
создает эффект грифельной доски
для стен и потолков из бетона, кирпича, штукатурок, 
гипсокартона
класс истирания 1, устойчивая к обработке дезрастворами
высокая адгезия, укрывистость

краска 
Doilid Грифель ВД-АК-207 

NEW

0.15-0.3 кг/м²

0.3-0.4 кг/м² 0.3-0.4 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.3-0.6 кг/м²

ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ

акриловая

интерьерная

0.35-0.4 кг/м²



акрил-полиуретан.

интерьерная

краска 
Uniwood Топ Экстра В-АКПУ-201

акриловая

колеруется в любой цвет

для дверей и мебели из массива 
древесины и древесных материалов

практичная в эксплуатации

устойчивость к слипанию окрашенных 
поверхностей

высокая укрывистость

  

      

колеруется в любой цвет

для дверей, окон и мебели из массива 
древесины и древесных материалов

практичная в эксплуатации

устойчивая к мытью мягкими моющими 
средствами

прочная и долговечная

высокая адгезия, укрывистость 

устойчивая к перепадам температур 

морозостойкая

   

ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ

краска
Uniwood Топ В-АК-101

HIT

фасадная/
интерьерная

колеруется в любой цвет     

для изделий из металла 
(сталь, оцинкованная сталь, алюминий), 
стекла и древесины

практичная в эксплуатации

прочная и долговечная       

влагостойкая    

устойчивая к мытью мягкими моющими 
средствами, обработке дезрастворами     

высокая адгезия, укрывистость   

не желтеет

подходит для окраски радиаторов 
отопления и труб     

акриловая

краска
Unicoat ВД-АК-101

0.2-0.25 кг/м²

стирол-акриловая

интерьерная

краска
Uniplast ВД-АС-201

колеруется в любой цвет, 
в том числе металлик и перламутр

для изделий из пластика 
(полистирол, АБС, поликарбонат, 
полиуретан, ПВХ)

для промышленной окраски
напылением изделий приборостроения

практичная в эксплуатации

устойчивая к мытью мягкими моющими
средствами

высокая адгезия, укрывистость

0.09-0.12 кг/м²

0.3-0.4 кг/м² 0.3-0.4 кг/м²
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ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

декоративные штукатурки

Desan Сили 

Desan Антрэ 0.5/1.0/
1.5/2.0/2.0К

Desan Версажель 0.5/
1.5/2.0/2.0К

Desan Браш Прагма 
0.04/ 0.5

Desan Кварц Мультиколор
2.00.6/ 1.6/

Desan Рельеф Браш

Desan Рельеф Кантри

Desan Силика

Desan Кварц Моноколор
0.3/ 0.6/1.6

средне-
структурные

тонко-
структурные

декоративные лазури

перламутровые
структурные

Desan Эффек Шарм

Desan Эффект Муар

Desan Эффект Даймонд

Desan Эффект Мэджик

Desan Эффект Бьюти

Desan Эффек Романтик

Desan Эффект Пассаж

Desan Эффект 

Desan Эффект Полублеск

Desan Стайл

матовая гладкая Desan Софт Нубук

Desan Софт Шамми

для дерева Uniwood Бланко 

защитная

Uniwood Лазурь

перламутровые
гладкие

Desan Эффект Роял

Uniwood Форт

матовая 
структурная

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

негорючий (НГ, КМ0)

экологичный подходит для путей эвакуации

подходит для систем утепления

подходит для мед. учреждений

содержит натуральные 
компоненты

свойства продукта: применение:

устойчивый к мытью 
мягкими моющими средствами

устойчивый к обработке дезрастворами

простой в нанесенииDIY

DIY

Desan Рельеф Рустик

Desan Микс Сэнс

Desan Микс Ролл

крупно-
структурные

 COLOURFLAKESMIXTURE

чипсовые

DIY

Desan Джем 
гладкая
перламутровая

Desan Стоун Штукко

Desan Смузи

Desan Стоун Антика 
0.3/ 0.5

гладкие
глянцевые

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

DIY

подходит для ванных комнат, душевых, бассейнов16



акриловая

интерьерная

0.6-1.2 кг/м²

колеруется только в пастельные тона

матовая гладкая и рельефная 
поверхность, каплевидная фактура
при напылении

рекомендуется покрывать краской 
или лаком   

скрывает мелкие дефекты стен

подходит для путей эвакуации

штукатурка 
Desan Браш Прагма 0.04/0.5 

акриловая

интерьерная

колеруется только в пастельные тона

матовая рельефная поверхность с
возможностью создания тонкослойных
фактур любой сложности   

практичная в эксплуатации

высокая адгезия  

скрывает мелкие дефекты стен

штукатурка 
Desan Рельеф Браш

акриловая

интерьерная

белая, необходимо тонировать лаком

матовая рельефная поверхность
с возможностью создания объемных
фактур

практичная в эксплуатации

скрывает мелкие дефекты стен

высокая адгезия      

штукатурка 
Desan Рельеф Кантри

колеруется только в пастельные тона

матовая зернистая поверхность;
фактуры: «шуба», «камешковая», имита-
ция грубого камня, «короед» (для 2.0К)
рекомендуется покрывать краской 
или лаком 

скрывает мелкие дефекты стен

подходит для путей эвакуации

штукатурка  

1.5-4.0 кг/м²

0.2 мм  - 0.6-1.0 кг/м²
0.04 мм - 0.4-0.8 кг/м²
 

Desan  Антрэ 0.5/1.0/1.5/2.0/2.0К

HIT

HIT

колеруется с светлые 
и средненасыщенные тона

матовая зернистая поверхность;
фактуры: «шуба», «камешковая», 
имитация грубого камня         

прочная и долговечная

подходит для систем утепления,
путей эвакуации

    

штукатурка 
Desan Версажель 0.5/1.5/2.0/2.0К

0.5 мм  - 0.8-1.5 кг/м²
1.0 мм - 1.5-3.0 кг/м²
1.5 мм - 2.1-2.5 кг/м²
2.0, 2.0К мм -2.5-3.0 кг/м²

фасадная/
интерьерная

HIT

белая, необходимо тонировать лаком

матовая крупнозернистая рельефная 
поверхность с имитацией грубого камня

практичная в эксплуатации

высокая адгезия     

скрывает мелкие дефекты стен

штукатурка 
Desan Рельеф Рустик

акриловая

17

акриловая

интерьерная

0.5 мм  - 0.8-1.5 кг/м²
1.0 мм - 0.8-1.2 кг/м²
1.5 мм - 2.1-2.5 кг/м²
2.0, 2.0Кмм - 2.5-3 кг/м²

акриловая

интерьерная

1.5-3.0 кг/м²

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ



матовая чипсовая мультиколорная
поверхность 

практичная в эксплуатации

можно покрывать прозрачным лаком

высокая адгезия

подходит для путей эвакуации

штукатурка 
Desan Микс Ролл

матовая мультиколорная поверхность 
из кварцевого и мраморного песка          

прочная и долговечная

устойчивая к обработке дезрастворами

подходит для путей эвакуации, 
систем утепления, отделки 
фундаментов, мед. учреждений

штукатурка 
Desan Кварц Мультиколор 0.6/1.6/2.0

колеруется в любой цвет

матовая зернистая поверхность 
из кварцевого песка          

прочная и долговечная

устойчивая к обработке дезрастворами

подходит для путей эвакуации, 
систем утепления, отделки 
фундаментов, мед. учреждений

HIT

матовая чипсовая мультиколорная
поверхность 

практичная в эксплуатации

устойчивая к мытью мягкими моющими 
средствами

устойчивая к загрязнениям

высокая адгезия

простая в нанесении  

штукатурка 
Desan Микс Сэнс

HIT

мультиколорный наполнитель 

флоки
COLOURFLAKESMIXTURE

используется в трехкомпонентном

покрытии: клей-краска Doilid 204,

мультиколорный наполнитель

и лак Desan Люминанс

колеруется только в пастельные тона,
ограниченная цветовая гамма,
колеруется только при производстве

матовая зернистая поверхность
с частицами размером 0.5 мм

негорючая (НГ, КМ0)

препятствует распространению грибков

подходит для путей эвакуации

штукатурка 
Desan Сили В М сложная 1 ПС

NEW

HIT
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штукатурка 
Desan Кварц Моноколор 0.3/0.6/1.6

фасадная/
интерьерная

акриловая

0.3 мм  - 0.6-0.8 кг/м²
0.6 мм - 0.7-1.2 кг/м² 
1.6 мм - 3.0-3.7 кг/м² 

HIT акриловая

фасадная/
интерьерная

0.6 мм  - 0.7-1.2 кг/м²
1.6 мм - 3.0-3.7 кг/м² 
2.0 мм - 3.5-4.0 кг/м² 

акриловая

интерьерная

0.4-1.0 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.6-0.8 кг/м²

интерьерная

0.8-1.5 кг/м²

минеральная
структурная

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ



ограниченная цветовая гамма

матовая зернистая поверхность
с частицами размером 0.5 мм

препятствует распространению 
грибов и плесени     

подходит для путей эвакуации, 
систем утепления

штукатурка Desan Силика 
В (Н) ПМ сложная 1 ПС 0.5 

ограниченная цветовая гамма

перламутровая гладкая поверхность

при полировке увеличивается глянец
и перламутровый эффект

препятствует распространению 
грибков и плесени

обладает антисептическими свойствами

рекомендуется покрывать воском  

    

штукатурка
Desan Джем

HIT

колеруется только в пастельные тона

глянцевая гладкая поверхность 
с имитацией мрамора 

венецианская штукатурка

препятствует распространению 
грибков и плесени

прекрасно поддается глянцеванию

рекомендуется покрывать воском  

штукатурка 
Desan Смузи 

колеруется в любой цвет

матовая рельефная поверхность
с имитацией камня - травертин

имитация артбетона

высокая адгезия

прекрасно поддается глянцеванию

рекомедуется покрывать воском   

штукатурка 
Desan Стоун Антика 0.3/0.5

HIT

колеруется в любой цвет

глянцевая гладкая поверхность 
с имитацией мрамора

венецианская штукатурка

высокая адгезия

прекрасно поддается глянцеванию
  рекомедуется покрывать воском   

штукатурка 
Desan Стоун Штукко

HIT
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фасадная/
интерьерная

полимер-
минеральная

0.8-1.5 кг/м²

 

интерьерная

полимер-
минеральная

0.2-0.4 кг/м²

интерьерная

полимер-
минеральная

0.4-0.8 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.6-1.5 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.4-1.5 кг/м²

HIT акриловая

интерьерная

лазурь 
Desan Стайл

0.1-0.15 кг/м²

белая / цветная / перламутровая

для защиты и декора окрашенных
и отштукатуренных поверхностей

устойчивая к мытью мягкими моющими 
средствами

устойчивая к загрязнениям

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ



перламутровая тонкоструктурная
поверхность с эффектом замши

практичная в эксплуатации

устойчива к мытью мягкими моющими 
средствами

наносится шпателем и пульверизатором

подходит для ванных комнат

    

лазурь 
Desan Эффект Муар

перламутровая поверхность 
с включением структурных прозрачных
частиц

устойчива к мытью мягкими моющими 
средствами

ремонтопригодная

простая в нанесении

лазурь 
Desan Эффект Мэджик 0.6/1.3

HIT

блестящая структурная перламутровая
поверхность с частицами

практичная в эксплуатации

устойчива к мытью мягкими моющими 
средствами

ремонтопригодная

простая в нанесении

лазурь 
Desan Эффект

умеренно блестящая структурная 
перламутровая поверхность 
с частицами

практичная в эксплуатации

устойчива к мытью мягкими моющими 
средствами

ремонтопригодная

простая в нанесении

лазурь 
Desan Эффект Полублеск

HIT

белая, перламутровая, финальный цвет 
фактуры зависит от цвета подложки

ультраблестящая, перламутровая 
поверхность с мелкими белыми 
матовыми частицами

устойчива к мытью мягкими моющими 
средствами

ремонтопригодная

лазурь 
Desan Эффект Бьюти

перламутровая поверхность 
с мелкими блестящими частицами

практичная в эксплуатации

устойчивая к мытью мягкими моющими 
средствами

ремонтопригодная

простая в нанесении

лазурь 
Desan Эффект Даймонд

NEW
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акриловая

интерьерная

0.12-0.2 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.12-0.2 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.2-0.3 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.12-0.2 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.12-0.2 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.6 мм  - 0.15-0.3 кг/м²
1.3 мм - 0.4-0.6 кг/м²
 

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ



перламутровая гладкая поверхность
с эффектом шёлка

предполагает бережное обращение

    

лазурь 
Desan Эффект Шарм 

перламутровая гладкая поверхность

устойчива к мытью мягкими моющими
средствами

лазурь 
Desan Эффект Роял

суперматовая тонкоструктурная
поверхность с эффектом грубой замши

дымчатый эффект

ремонтопригодная

простая в нанесении

лазурь 
Desan Софт Шамми

суперматовая гладкая поверхность 
с эффектом натуральной кожи - нубука

имитация артбетона

эффект soft touch

дымчатый эффект

ремонтопригодная

простая в нанесении

лазурь 
Desan Софт Нубук

HITHIT

перламутровая структурная поверхность

практичная в эксплуатации

устойчива к мытью мягкими моющими 
средствами

ударостойкая

ремонтопригодная

лазурь 
Desan Эффект Пассаж

HIT

перламутровая тонкоструктурная
поверхность

практичная в эксплуатации

устойчива к мытью мягкими моющими
средствами

ремонтопригодная

подходит для ванных комнат

лазурь 
Desan Эффект Романтик

HIT
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акриловая

интерьерная

0.4-0.7 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.15-0.25 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.1-0.15 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.12-0.2 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.3-0.5 кг/м²

акриловая

интерьерная

0.1-0.3 кг/м²

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ



интерьерная

колеруется в пастельные тона

для тонирования изделий из массива 
древесины, мебели 

создает лессирующий эффект

практичная в эксплуатации
устойчивая к мытью мягкими моющими
средствами

высокая адгезия

устойчива к загрязнениям

подходит для окраски детской
мебели и игрушек

лазурь 
Uniwood Бланко 

бесцветный, цветной

для тонирования изделий из массива
древесины и материалов, 
ламинированных натуральным шпоном

создает лессирующий эффект

практичная в эксплуатации

устойчивая к мытью мягкими моющими
средствами

высокая адгезия

устойчивая к загрязнениям

предохраняет от биопоражения

    

лазурь 
Uniwood Лазурь

на основе

бесцветный, цветной

для защиты и декора строительных 
элементов и столярных изделий из
массива древесины

создает лессирующий эффект

водотталкивающий эффект

атмосферостойкая

лазурь 
Uniwood Форт

акриловая акриловая льняного масла

фасадная/
интерьерная

0.15-0.35 кг/м² 0.1-0.3 кг/м² 0.1-0.2 кг/м²

HIT HIT

фасадная/
интерьерная
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NEW

декоративные лаки

защитные Desan Люминанс

Desan Люминанс Арт

декоративный воск

защитный Desan Лайт

Desan Ноут
маркерное 
покрытие

для дерева

Uniwood Паркет АКПУ

Uniwood Паркет ПУ

Uniwood Панель

Uniwood Фурнитура

Desan Люминанс Софт

Desan Люминанс Протект 
масло

Uniwood Форт 

устойчивый к мытью мягкими моющими средствами

устойчивый к обработке дезрастворами

содержит натуральные компоненты

экологичный

ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

мультиколор.
эффект

защитное

свойства продукта:

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
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лак 
Desan Люминанс

акриловый

лак 
Desan Люминанс Софт

акриловый

лак 
Desan Люминанс Протект

бесцветный / цветной / перламутровый

для защиты и декорирования 
штукатурок и красок

практичен в эксплуатации,

устойчивый к мытью мягкими моющими
средствами

высокая адгезия

устойчивый к загрязнениям

  

бесцветный / цветной

для защиты и декорирования 
штукатурок и красок

практичен в эксплуатации
устойчивый к мытью мягкими моющими
средствами

матовый эффект  

эффект soft touch

высокая адгезия

устойчивый к загрязнениям

бесцветный

для защиты и декорирования 
штукатурок и красок

практичен в эксплуатации

устойчивый к мытью мягкими моющими
средствами, обработке дезрастворами          

повышенная устойчивость 
к образованию пятен 
от бытовых загрязнителей
(чай, кофе, красное вино)
высокая адгезия

интерьерный

акриловыйHIT

интерьерный

0.1-0.15 кг/м² 0.1-0.15 кг/м² 0.1-0.15 кг/м²

HIT

интерьерный

интерьерный

лак 
Desan Люминанс Арт 2К

полиуретановый

бесцветный / цветной / перламутровый

мультиколорный эффект

практичный в эксплуатации

устойчивый к мытью мягкими моющими 
средствами

высокая адгезия

устойчивый к загрязнениям

простой в нанесении

  

      

бесцветный

для создания эффекта маркерной доски

наносится на гладкую поверхность,
покрытую акриловой краской (Doilid)

только для маркеров на водной основе
для маркерных досок

практичный в эксплуатации

устойчивый к мытью мягкими моющими 
средствами
    
высокая адгезия     

лак 
Desan Ноут 2К

HITакриловый

интерьерный

0.1-0.2 кг/м² 0.1-0.3 кг/м²

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
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лак 
Uniwood Панель 

бесцветный / цветной

лак для отделки строительных 
элементов и промышленных изделий 
(рам, окон, панелей) из массива 
древесины и материалов, 
ламинированных натуральным шпоном

не изменяет натурального оттенка 
древесины     

  прочный и долговечный    

практичный в эксплуатации

устойчивый к мытью мягкими моющими
средствами        

влагостойкий

высокая адгезия

устойчивый к загрязнениям

акриловый

0.1-0.3 кг/м²

фасадный/
интерьерный интерьерный

лак 
Uniwood Паркет ПУ 

бесцветный    

лак для полов из массива древесины
(досчатых, паркетных, мозаичных),
пробковых покрытий и натурального 
ламината

однокомпонентный

не желтеет

практичный в эксплуатации

устойчивый к истиранию

устойчивый к следам, оставляемым 
обувью

устойчивый к мытью мягкими моющими 
средствами

устойчивый к спирто и жиросодержащим
продуктам

высокая адгезия

устойчивый к загрязнениям

 

полиуретановый

интерьерный

лак 
Uniwood Паркет АКПУ 

бесцветный

лак для полов из массива древесины
(досчатых, паркетных, мозаичных)
и натурального ламината

однокомпонентный

практичный в эксплуатации

высокая устойчивость к истиранию

устойчивый к мытью мягкими моющими 
средствами

усойчивый к спирто и жиросодержащим
продуктам

высокая адгезия

устойчивый к загрязнениям

  

      

акрил-полиуретан.HIT HIT

0.1-0.3 кг/м² 0.1-0.3 кг/м²
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лак 
Uniwood Фурнитура 

на основе

масло 
Uniwood Форт

бесцветный       

лак для отделки строительных 
элементов (панелей, рам, дверей, окон)
декоративных элементов 
и промышленных изделий; панелей и 
фасадов корпусной кухонной мебели  
из массива древесины

практичный в эксплуатации

устойчивый к мытью мягкими моющими
средствами        
высокая адгезия

устойчивый к загрязнениям

бесцветный / цветной

масло для защиты и декорирования
строительных элементов и столярных
изделий из массива древесины

создает лессирующий эффект

не требует грунтования

атмосферостойкое

интерьерный

NEWакрил-полиуретан. льняного масла

0.1-0.3 кг/м² 0.1-0.2 кг/м²

интерьерный

воск 
Desan Лайт

бесцветный / цветной / перламутровый

воск для защиты и декорирования
штукатурок и красок

водоотталкивающий эффект

высокая адгезия

акриловый

0.05-0.1 кг/м²

фасадное/
интерьерное



24-летний опыт работы

широкий ассортимент

12 коллекций декоративных штукатурок и лазурей в год

стабильная ценовая политика, система скидок для партнеров

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

быстрые поставки - от 2 до 4 дней

собственная аккредитованная лаборатория

исследовательский центр, позволяющий создавать инновационные продукты

высококвалифицированный технологический и инженерный персонал

нашими клиентами стали многие лидеры отраслей

гидроизоляции Asilak

герметики Asilak

клея Asilak

шпатлевка Desan

грунтовки Zolak

грунтовки Uniwood

краски Doilid

краски Uniwood

краски Unicoat

краски Uniplast

штукатурки Desan

лазури Desan

лазури Uniwood

лак Desan

лак Uniwood

воск Desan

масло Uniwood

ПОДГОТОВКА 

ПОВЕРХНОСТИ

ОКРАСКА 

ПОВЕРХНОСТИ

ДЕКОРИРОВАНИЕ 

ПОВЕРХНОСТИ

57%

13% 9%
9%

9%

9%

4%

83%

9%

4%
4%

30%

39%

7%

11%

9%

2%
2%



тел.:   +375 17 256 65 65
факс: +375 17 209 60 42

e-mail: info@unibud.by

unibud.by

Республика Беларусь, 220073
Минск, Ольшевского, 24
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