ООО "ВЕСТА"

лакокрасочное производство
РТ, г.Казань, ул.Шоссейная (Борисоглебск), д.78
westa_color@mail.ru, www.westacolor.ru
т/ф (843) 512-11-80, сот. 8-966-240-69-82, 8-966-240-44-22
Наименование

Фасовка

1 марта 2021 г.
Цена с НДС
за шт
за кг

ГРУНТОВКИ
Грунт акриловый ГП интерьерный "Westa Color"
(для подготовки поверхности перед шпатлеванием или окрашиванием воднодисперсионными материалами внутри жилых и промышленных помещений,
может использоваться для подготовки поверхности под обои)

10л

291,00

29,10

10л

430,00

43,00

10л

411,00

41,10

Грунт акриловый ГП универсальный "Westa Color" (для
укрепления легкоосыпающихся и мелящих поверхностей, а также для работ по
интенсивно впитывающим минеральным основаниям: бетону, кирпичу,
штукатурке, дереву, цементу, гипсу, гипсокартону)

Грунт глубокого проникновения фасадный "Westa Color" (для
понижения впитывающих свойств полов, стен и потолков в зданиях
гражданского и промышленного назначения, для подготовки поверхностей к
отделочным работам, укрепления и выравнивания пористых и непрочных
бетонных, оштукатуренных, деревянных, цементных, гипсовых и
гипсокартонных, а также ранее окрашенных поверхностей)

Грунт влагооталкивающий ГП "Westa Color" (для защиты
пористых поверхностей (камень, кирпич, бетон, минеральные штукатурки,
гипсокартон и т.д.) от разрушающего воздействия воды или намокания внутри
и снаружи помещений. Усиливает гидрофобизирующие свойства цементных и
бетонных строительных смесей.)

10л

1090,00 109,00

Бетоноконтакт "Westa Color" грунт сцепляющий усиленный

15кг

945,00

63,00

Бетоноконтакт "Westa Color" грунт сцепляющий ЭКОНоМ

15кг

855,00

57,00

Грунт-эмаль по ржавчине ВД-АК-0301 (акриловый) серый,
черный, кр.коричневый, желтый, красный, белый

15кг

3328,50 221,90

25кг

1047,50

41,90

25кг

1472,50

58,90

25кг

1530,00

61,20

25кг

2330,00

93,20

15кг

1995,00 133,00

КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Краска ВД-АК "НОРМАЛЬ" для потолков "Westa Color" (для
окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по
бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным
поверхностям)

Краска ВД-АК "ИНТЕРЬЕР" водостойкая (для работ по бетону,
кирпичу, отштукатуренным поверхностям, древесине, картону, по обоям всех
типов, ДВП, ДСП, по старым покрытиям, по загрунтованному металлу и
другим пористым основаниям. Выдерживает влажную уборку)

Краска ВД-АК "ИНТЕРЬЕР" моющаяся (для ответственных работ
по бетону, кирпичным или оштукатуренным фасадным поверхностям,
подверженным частому увлажнению. Идеально подходит для образования
износоустойчивых внутренних покрытий. Хорошо наносится на деревянные,
гипсовые и гипсокартонные поверхности стен и потолков. По всем видам обоев)

Краска ВД-АК "ИНТЕРЬЕР" ЛЮКС (устойчивая к истиранию,
моющаяся, для внутренних работ во влажных помещениях, супербелая)

Краска акрил-силиконовая (латексная) интерьерная
моющаяся (шелковисто-матовая), устойчивая к дезинфицирующему и
химическому воздействию (сертифицирована для применения в детских и мед.
учрежд.)

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ
Краска декоративная структурная шелковисто-матовая
"Westa-Color" (универсальное декоративное покрытие с многообразными

16кг

1937,60 121,10

Декоративная краска фактурная универсальная для наружних
и внутренних работ

25кг

2105,00

84,20

Декоративная штукатурка камешковая антивандальная

25кг

2065,00

82,60

Текстурная краска для внутренних работ латексная

16кг

3570,00 142,80

Роллерная краска для внутренних работ латексная

15кг

5215,00 208,60

Лак акриловый полуматовый

18кг

2253,60 125,20

Эмаль ВД-АК-1179 (для деревянных и бетонных полов)
серая, ж.коричневая

15кг

3145,50 209,70

Краска ВД-АК "ЭКСТЕРЬЕР" фасадная "Westa Color"

25кг

1895,00

75,80

Краска ВД-АК "ЭКСТЕРЬЕР" ЛЮКС фасадная "Westa Color" с
улучшенными эксплуатационными характеристиками

25кг

2492,50

99,70

декоративными эффектами)

КРАСКИ ФАСАДНЫЕ

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ и ГРУНТЫ
Грунт ГФ-021 серый
Грунт ГФ-021 серый быстросохнущий
Грунт ГФ-021 красно-коричневый
Грунт ГФ-021 красно-коричневый быстросохнущий
Эмаль ПФ-115 белая
Эмаль ПФ-115 голубая, салатная, серая, бежевая
Эмаль ПФ-115 желтая, красная, синяя, зеленая
Эмаль ПФ-115 черная, коричневая
Эмаль для пола ПФ-266 ж-кор, зол-кор, кр-кор.
Эмаль ПФ-115 ГОСТ
Эмаль ПФ-115 белая
Эмаль ПФ-115 голубая, салатная, серая, бежевая
Эмаль ПФ-115 желтая, красная, синяя, зеленая
Эмаль ПФ-115 черная, коричневая

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

112,20
124,00
107,90
122,00
124,00
102,00
119,00
119,00
137,00

кг
кг
кг
кг

142,60
127,00
133,00
117,00

ЭМАЛЬ ПФ (RAL 9006) СЕРЕБРИСТЫЙ АЛЮМИНИЙ (серебрянка) кг

278,80

Эмаль для пола ПФ-266 ж-кор, зол-кор, кр-кор.
кг
Спецпродукция
Антисептик "Антиплесень" (д/дерева, металла, кирпича, бетона,
кг
штукатурки)

127,00
68,00 руб/кг

Гидрофобизатор

кг

78,00 руб/кг

Очиститель фасада

кг

99,00 руб/кг

Жидкое стекло

кг

34,00 руб/кг
65,00 руб/кг

Клей ПВА
РАСТВОРИТЕЛИ

Уайт-спирит

10л

750,00 руб/шт

Сольвент

10л

1157,00 руб/кг

Ксилол

10л

1125,00 руб/шт

Растворители: Р5, Р4, Р-646

10л

Керосин

10л

950,00 руб/шт

Преобразователь ржавчины "ВЕСТА"

кг

115,00 руб/кг

Преобразователь ржавчины СФ-1 (10кг)

кг

497,00 руб/кг

Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР

кг

275,00 руб/кг

Смывка СД (д/удаления старых маслянных и лаковых покрытий) кг

98,00 руб/кг

Осуществляем копьютерную колеровку всех видов красок на светостойких финских колерах
по RAL, TEXKOLOR, CAPAROL, MONIKOLOR, NSC, ПАЛИЖ

