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• Декоративные штукатурки

• Грунтовки и сухие смеси
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EXPERT

CОДЕРЖАНИЕ

Краски

Декоративные штукатурки

Грунтовки и сухие смеси

Производятся на новейшем высокотехнологичном оборудовании, 

с использованием лучших сырьевых компонентов.

Удобны в нанесении, в обработке.Обладают безупречными 

эксплуатационными свойствами.

Для надёжного сцепления кроющих слоёв покрытия с 

обрабатываемой поверхностью

4

14

22

МИССИЯ
Мы внимательно изучаем ваши потреб-

ности, производим, используя последние 

инновации, технологии и даем вам продукт

для эффективного, качественного творе-

ния искусства городской среды.

ЦЕННОСТИ
Следуя нашей МИССИИ, мы соблюдаем 

наши ЦЕНОСТИ:

Check-Square создавать и творить

Check-Square качество и ответственность

Check-Square экологичность и партнерство

Check-Square прозрачность и открытость

Check-Square профессиональность и мастерство

ДЕВИЗ
Мы предлагаем то, что нужно Вам!

О БРЕНДЕ

ТОО «КОНКРИТ ПРОДАКТС» под брендом «СОNCRETE Paints» 

разработал и производит специальную линейку продукции по 

французской технологии.

«EXPERT» продукт для 
профессионалов.
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EXPERT 

FACADE 

Преимущество:

Check-Square атмосферостойкая 

Check-Square устойчива к выцветанию 

Check-Square надежная защита от влаги, грибка и 

высолов

Check-Square защита от микротрещин 

Check-Square колеруется в яркие насыщенные 

цвета (База С).

Эластичная глубокоматовая акри-
ловая краска для высококачествен-
ной отделки и защиты фасадных 
поверхностей. 

Назначение: для наружных работ

Плотность: 1л/1,6кг

Расход: 0,18 кг/м2, зависит от впитываемой 

поверхности

Область применения: 

предназначена для окрашивания фасадов 

и цоколей жилых комплексов, торговых и 

общественных зданий, наружные стеновые 

панели. 

Применяется на поверхности: бетона, кера-

мического кирпича, на цементные и цемент-

но-известковые штукатурки, силикатные 

штукатурки, на гипсокартон. А также краска 

подходит для отделки ранее окрашенных 

поверхностей, но необходимо убедиться, 

что подоснова является достаточно проч-

ной и стойкой.

Подготовка поверхности: 

Предварительно поверхность необходимо 

очистить от пыли, грязи и высолов. Если 

имеются дефекты выровнять соответствую-

щим ремонтным раствором. Перед нанесе-

нием, поверхность прогрунтовать.

Способ применения:

Перед употреблением краску тщательно 

перемешать. Окрашиваемая поверхность 

должна быть сухой и чистой. Температу-

ра окрашиваемой поверхности, краски и 

воздуха должна быть выше +5°С, а относи-

тельная влажность воздуха – не более 80%. 

Наносить на подготовленную поверхность 

кистью, валиком или краскораспылителем 

равномерно в один или два слоя, соблюдая 

рекомендуемый расход краски. Во избе-

жание различий в оттенке использовать 

краску одной партии. При необходимости, 

допускается разбавление краски водой 

до 10% по объему.  Процент добавления 

воды зависит от температуры окружающей 

среды, вязкости самой краски и используе-

мого инструмента для ее нанесения. Сразу 

после завершения работы, следует промыть 

инструмент водой. Время высыхания: 2 часа 

при температуре (20±2)°С и относительной 

влажности воздуха (65±5)%.

Состав:

Наполнители, акриловая дисперсия, диок-

сид титана, функциональные добавки, вода.

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

красками и растворителями. Средства ин-

дивидуальной защиты при окраске – защит-

ные очки, перчатки, респиратор. При попа-

дании в глаза немедленно промыть водой. 

Избегать прямого солнечного попадания и 

предохранять от замерзания.

4кг 10кг 25кг

МАТ ГЛЯНЕЦ

Время высыхания: 
2 часа
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EXPERT 

UNIVERSALE

Преимущество:

Check-Square устойчива к выцветанию, 

Check-Square надежная защита от плесени и 

грибка, 

Check-Square антибликовое покрытие 

Check-Square хорошая укрывистость и 

паропроницаемость

Check-Square колеруется в насыщенные 

пастельные цвета (База С).

Универсальная матовая акриловая 
краска повышенной износостойко-
сти для фасадов и интерьеров. 

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1л/1,6кг

Расход: 0,18кг/м2, зависит от впитываемой 

поверхности

Область применения: 

Предназначена для окрашивания фасадов и 

интерьеров жилых и общественных зданий, 

лечебно-профилактических учреждений, 

школ, а также холлы, лестничные клетки, 

паркинги. 

Применяется на поверхности: бетона, кера-

мического кирпича, на цементные и цемент-

но-известковые штукатурки, силикатные 

штукатурки, на гипсокартон. А также краска 

подходит для отделки ранее окрашенных 

поверхностей, но необходимо убедиться, 

что подоснова является достаточно проч-

ной и стойкой.

Подготовка поверхности: 

Предварительно поверхность необходимо 

очистить от пыли, грязи и высолов. Если 

имеются дефекты, выровнять соответствую-

щим ремонтным раствором. Перед нанесе-

нием, поверхность прогрунтовать.

Способ применения:

Перед употреблением краску тщательно 

перемешать. Окрашиваемая поверхность 

должна быть сухой и чистой. Температура 

окрашиваемой поверхности, краски и возду-

ха должна быть выше +5°С, а относительная 

влажность воздуха – не более 80%. Наносить 

на подготовленную поверхность кистью, ва-

ликом или краскораспылителем равномерно 

в один или два слоя, соблюдая рекомендуе-

мый расход краски. Во избежание различий 

в оттенке использовать краску одной партии. 

При необходимости, допускается разбавле-

ние краски водой до 10% по объему.  Процент 

добавления воды зависит от температуры 

окружающей среды, вязкости самой краски и 

используемого инструмента для ее нане-

сения. Сразу после завершения работы, 

следует промыть инструмент водой. Время 

высыхания: 2 часа при температуре (20±2)°С 

и относительной влажности воздуха (65±5)%.

Состав:

Наполнители, акриловая дисперсия, диок-

сид титана, функциональные добавки, вода.

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

красками и растворителями. Средства ин-

дивидуальной защиты при окраске – защит-

ные очки, перчатки, респиратор. При попа-

дании в глаза немедленно промыть водой. 

Избегать прямого солнечного попадания и 

предохранять от замерзания.

4кг 10кг 25кг

МАТ ГЛЯНЕЦ

Время высыхания: 
2 часа
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Преимущество:

Check-Square моющаяся, 

Check-Square антибактериальная, 

Check-Square без запаха. 

Check-Square обладает высокой степенью 

белизны 

Check-Square колеруется в светлые пастельные 

цвета (База А).

Интерьерная матовая акриловая 
краска для стен и потолков. Обра-
зует превосходное белоснежное 
покрытие, визуально расширяя 
пространство. 

Назначение: для внутренних работ

Плотность: 1л/1,6кг

Расход: 0,18кг/м2, зависит от впитываемой 

поверхности

Область применения: 

Предназначена для гостиных, спален, 

детских, офисных помещений, вестибюлей, 

коридоров. 

Применяется на поверхности: бетона, 

керамического кирпича, на цементные и 

цементно-известковые штукатурки, си-

ликатные штукатурки, на гипсокартон. А 

также краска подходит для отделки ранее 

окрашенных поверхностей, но необходимо 

убедиться, что подоснова является доста-

точно прочной и стойкой.

Подготовка поверхности: 

Предварительно поверхность необходимо 

очистить от пыли, грязи и высолов. Если 

имеются дефекты, выровнять соответствую-

щим ремонтным раствором. Перед нанесе-

нием, поверхность прогрунтовать.

Способ применения:

Перед употреблением краску тщательно 

перемешать. Окрашиваемая поверхность 

должна быть сухой и чистой. Темпера-

тура окрашиваемой поверхности, кра-

ски и воздуха должна быть выше +5°С, а 

относительная влажность воздуха – не 

более 80%. Наносить на подготовленную 

поверхность кистью, валиком или краско-

распылителем равномерно в один или два 

слоя, соблюдая рекомендуемый расход 

краски. Во избежание различий в оттенке 

использовать краску одной партии. При 

необходимости, допускается разбавление 

краски водой до 10% по объему.  Процент 

добавления воды зависит от температу-

ры окружающей среды, вязкости самой 

краски и используемого инструмента для 

ее нанесения. Сразу после завершения ра-

боты, следует промыть инструмент водой. 

Время высыхания: 2 часа при температуре 

(20±2)°С и относительной влажности воз-

духа (65±5)%.

Состав:

Наполнители, акриловая дисперсия, диок-

сид титана, функциональные добавки, вода.

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

красками и растворителями. Средства ин-

дивидуальной защиты при окраске – защит-

ные очки, перчатки, респиратор. При попа-

дании в глаза немедленно промыть водой. 

Избегать прямого солнечного попадания и 

предохранять от замерзания.

4кг 10кг 25кг

МАТ ГЛЯНЕЦ

Время высыхания: 
2 часа

EXPERT

INTERIOR 
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EXPERT 

ECONOMIA

Преимущество:

Check-Square образует антибликовое покрытие 

Check-Square нанесение без брызг и потеков

Check-Square без запаха

Check-Square устойчива к сухому истиранию

Check-Square колеруется в светлые тона (база А).

Матовая, водно-дисперсионная, 
белая краска для стен и потолков. 
Идеально подходит для помещений 
с умеренными эксплуатационными 
нагрузками. 

Назначение: для внутренних работ

Плотность: 1л/1,5кг

Расход: 0,18кг/м2, зависит от впитываемой 

поверхности

Область применения: 

Предназначена для кабинетов учебных 

заведений, потолков в холле, паркинге, 

технических помещениях. 

Применяется на поверхности: бетона, 

керамического кирпича, на цементные и 

цементно-известковые штукатурки, си-

ликатные штукатурки, на гипсокартон. А 

также краска подходит для отделки ранее 

окрашенных поверхностей, но необходимо 

убедиться, что подоснова является доста-

точно прочной и стойкой.

Подготовка поверхности: 

Предварительно поверхность необходимо 

очистить от пыли, грязи и высолов. Если 

имеются дефекты, выравнять соответствую-

щим ремонтным раствором. Перед нанесе-

нием, поверхность прогрунтовать.

Способ применения:

Перед употреблением краску тщательно 

перемешать. Окрашиваемая поверхность 

должна быть сухой и чистой. Темпера-

тура окрашиваемой поверхности, кра-

ски и воздуха должна быть выше +5°С, а 

относительная влажность воздуха – не 

более 80%. Наносить на подготовленную 

поверхность кистью, валиком или краско-

распылителем равномерно в один или два 

слоя, соблюдая рекомендуемый расход 

краски. Во избежание различий в оттенке 

использовать краску одной партии. При 

необходимости, допускается разбавление 

краски водой до 10% по объему.  Процент 

добавления воды зависит от температу-

ры окружающей среды, вязкости самой 

краски и используемого инструмента для 

ее нанесения. Сразу после завершения ра-

боты, следует промыть инструмент водой. 

Время высыхания: 2 часа при температуре 

(20±2)°С и относительной влажности воз-

духа (65±5)%.

Состав:

Наполнители, акриловая дисперсия, диок-

сид титана, функциональные добавки, вода.

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

красками и растворителями. Средства ин-

дивидуальной защиты при окраске – защит-

ные очки, перчатки, респиратор. При попа-

дании в глаза немедленно промыть водой. 

Избегать прямого солнечного попадания и 

предохранять от замерзания.

10кг 25кг

МАТ ГЛЯНЕЦ

Время высыхания: 
2 часа
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Преимущество:

Check-Square высокая стойкость к истиранию и 

влажности, 

Check-Square скрывает дефекты поверхности, 

Check-Square надежная защита от плесени и 

грибка, 

Check-Square устойчива к перепадам температур

Check-Square колеруется в различные цвета (База С).

Уникальная матовая акриловая кра-
ска с эффектом декоративной шту-
катурки для качественной отделки 
стен и потолков. 

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1л/1,8кг

Расход: 1,10–1,20кг/м2, зависит от впитывае-

мой поверхности

Область применения: 

Предназначена для отделки мест с повы-

шенными эксплуатационными требова-

ниями (холл, подъезд, паркинг, склады), 

фасадных стен и цоколя. 

Применяется на поверхности: бетона, 

керамического кирпича, на цементные и 

цементно-известковые штукатурки, си-

ликатные штукатурки, на гипсокартон. А 

также краска подходит для отделки ранее 

окрашенных поверхностей, но необходимо 

убедиться, что подоснова является доста-

точно прочной и стойкой.

Подготовка поверхности: 

Предварительно поверхность необходимо очи-

стить от пыли, грязи и высолов. Если имеются 

дефекты, выровнять соответствующим ремонт-

ным раствором. Перед нанесением, поверх-

ность прогрунтовать составом КВАРЦГРУНТ.

Способ применения:

Перед употреблением краску тщательно 

перемешать. Окрашиваемая поверхность 

должна быть сухой и чистой. Температу-

ра окрашиваемой поверхности, краски и 

воздуха должна быть выше +5°С, а относи-

тельная влажность воздуха – не более 80%. 

Наносить на подготовленную поверхность 

кистью, валиком или краскораспылителем 

равномерно в один или два слоя, соблюдая 

рекомендуемый расход краски. Во избежание 

различий в оттенке использовать краску од-

ной партии. При необходимости, допускается 

разбавление краски водой до 10% по объему.  

Процент добавления воды зависит от темпе-

ратуры окружающей среды, вязкости самой 

краски и используемого инструмента для ее 

нанесения. Сразу после завершения работы, 

следует промыть инструмент водой. Время 

высыхания: 2 часа при температуре (20±2)°С 

и относительной влажности воздуха (65±5)%.

Состав:

Наполнители, акриловая дисперсия, диок-

сид титана, функциональные добавки, квар-

цевый песок различной фракции, вода.

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

красками и растворителями. Средства ин-

дивидуальной защиты при окраске – защит-

ные очки, перчатки, респиратор. При попа-

дании в глаза немедленно промыть водой. 

Избегать прямого солнечного попадания и 

предохранять от замерзания.

4кг 10кг 25кг

МАТ ГЛЯНЕЦ

Время высыхания: 
2 часа

EXPERT 

ABRASIVE
(кварц фракция 0.2–0.5, 0.5–1.0, 0.5–1.5)
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ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

EXPERT DECOR

TRAVERTINO 

Преимущество:

Check-Square устойчива к климатическим 

воздействиям, 

Check-Square надежная защита от плесени и 

грибка, 

Check-Square долговечна,

Check-Square устраняет дефекты в виде сколов 

или трещин

Check-Square колеруется в цвета, приближенные 

к натуральным.

Стильное решение для фасадов 
и интерьеров. Декоративная шту-
катурка, прекрасно повторяющая 
фактуру камня – травертин. 

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1л/1,8кг

Расход: 1,50–2,00кг/м2, зависит от впитывае-

мой поверхности

Область применения: 

Предназначена для фасадов зданий и инте-

рьеров общественных и административных 

помещений; холлы, подъезды, паркинги. 

Применяется на поверхности: бетон, це-

ментные и цементно-известковые штукатур-

ки, силикатные штукатурки, гипсокартон. 

Подходит для реставрации старых зданий, 

но необходимо убедиться, что подоснова 

является достаточно прочной и стойкой.

Подготовка поверхности: 

Перед декором стены должны быть вы-

ровнены, просушены и очищены от пыли 

и грязи. Если имеются дефекты выровнять 

соответствующим ремонтным раствором. 

Затем нанести грунтовку с кварцевым пе-

ском «Кварцгрунт». Время полного высыха-

ния 4 часа.

Способ применения:

Перед употреблением эластичную смесь 

тщательно перемешать. Поверхность 

должна быть сухой и чистой. Температу-

ра поверхности, штукатурки и воздуха 

должна быть выше +5°С, а относительная 

влажность воздуха – не более 80%. Нано-

сить равномерно за один или два слоя на 

подготовленную поверхность валиком, 

шпателем, металлической теркой или 

кельмой в зависимости от предпочтитель-

ного рельефа, соблюдая рекомендуемый 

расход. При необходимости, допускается 

разбавление водой до 10% по объему. Про-

цент добавления воды зависит от темпера-

туры окружающей среды, вязкости самого 

материала и используемого инструмента 

для ее нанесения. Сразу после заверше-

ния работы, следует промыть инструмент 

водой. Время высыхания: 12 часов при 

температуре (20±2)°С и относительной 

влажности воздуха (65±5)%.

Состав:

Наполнители, минеральная крошка, акри-

ловая дисперсия, диоксид титана, функцио-

нальные добавки, вода. 

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

штукатурками и разбавителями. Средства 

индивидуальной защиты при отделке – 

защитные очки, перчатки, респиратор. При 

попадании в глаза немедленно промыть 

водой. Избегать прямого солнечного попа-

дания и предохранять от замерзания.

4кг 10кг 25кг

МАТ ГЛЯНЕЦ

Время высыхания: 
4 часа
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ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Преимущество:

Check-Square изысканное, благородное покрытие

Check-Square высокая стойкость к истиранию

Check-Square моющаяся 

Check-Square долговечная

Check-Square колеруется в различные цвета

Элегантное покрытие для стен 
интерьеров с красивой текстурой и 
блеском, который играет при смене 
света.  Внешне очень похож на мо-
крый шёлк.

Назначение: для внутренних работ

Плотность: 1л/1,6кг

Расход: 0,20–2,50кг/м2, зависит от впитыва-

емой поверхности

Область применения: 

Предназначена для интерьеров гостиных, 

спален, кабинетов, вестибюлей. Нанесение 

на достаточно ровные поверхности, допу-

стимо наличие очень малых дефектов. При-

меняется на поверхности: бетон, цементные 

и цементно-известковые штукатурки, сили-

катные штукатурки, гипсокартон.

Подготовка поверхности: 

Шёлковая штукатурка требует более тща-

тельной подготовки стен. Перед декором 

стены должны быть выровнены, просушены 

и очищены от пыли. Если имеются дефекты, 

выровнять соответствующим ремонтным 

раствором и зашпаклевать. Перед нанесе-

нием обработать поверхность акриловой 

грунтовкой «ГРУНТ». Время полного высы-

хания 4 часа.

Способ применения: 

Перед употреблением эластичную смесь 

тщательно перемешать. Подготовленная 

поверхность должна быть сухой и чистой. 

Температура поверхности, материала и 

воздуха должна быть выше +5°С, а относи-

тельная влажность воздуха – не более 80%. 

Наносить можно шпателем с закругленны-

ми краями, фактурным валиком, кельмой 

венецианской в два слоя и в зависимости от 

предпочтительного рельефа, соблюдая ре-

комендуемый расход. При необходимости, 

допускается разбавление водой до 10% по 

объему. Процент добавления воды зависит 

от температуры окружающей среды, вяз-

кости самого материала и используемого 

инструмента для ее нанесения. Сразу после 

завершения работы, следует промыть ин-

струмент водой. Время высыхания: 12 часов 

при температуре (20±2)°С и относительной 

влажности воздуха (65±5)%. 

Состав: 

Наполнители, акриловая дисперсия, пиг-

мент, функциональные добавки, вода. 

Охрана труда: 

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

штукатурками и разбавителями. Средства 

индивидуальной защиты при отделке – 

защитные очки, перчатки, респиратор. При 

попадании в глаза немедленно промыть 

водой. Избегать прямого солнечного попа-

дания и предохранять от замерзания. 

1кг 2,7кг 4кг

МАТ ГЛЯНЕЦ

Время высыхания: 
2 часа

EXPERT DECOR

SILK
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ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Преимущество:

Check-Square маскирует дефекты поверхности, 

Check-Square высокая укрывистость и 

долговечность

Check-Square хорошая стойкостью к истиранию и 

влажности

Check-Square различные техники нанесения 

Check-Square колеруется в различные цвета.

Надежное покрытие для стен. Деко-
ративная штукатурка с мраморной 
крошкой (фракция 0.2–0.5, 0.5–1.0, 
0.5–1.5) образует прочную шерохо-
ватую поверхность. 

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1л/1,8кг

Расход: 2,70–3,00кг/м2, зависит от впитыва-

емой поверхности 

Область применения: 

Предназначена для отделки фасадов зданий 

и интерьеров общественных и админи-

стративных помещений; холлы, подъезды, 

паркинги. 

Применяется на поверхности: бетон, 

цементные и цементно-известковые штука-

турки, силикатные штукатурки, гипсокар-

тон. Хорошо скрывает неровности основа-

ния. Не требует тщательного выравнивания 

поверхности перед нанесением. 

Подготовка поверхности: 

Предварительно поверхность необходимо 

очистить от пыли, грязи и высолов. Если 

имеются дефекты выровнять соответству-

ющим ремонтным раствором и прогрунто-

вать поверхность составом «КВАРЦГРУНТ». 

Время полного высыхания 4 часа. 

Способ применения:

Перед употреблением штукатурку тщатель-

но перемешать, не разбавлять. Поверх-

ность должна быть сухой и чистой. Отделку 

поверхности лучше всего производить 

при температуре +5°С и выше. Наносить 

равномерно за один или два слоя на подго-

товленную поверхность шпателем, метал-

лической теркой, кельмой в зависимости 

от предпочтительного рельефа, соблюдая 

рекомендуемый расход. Сразу после завер-

шения работы, следует промыть инструмент 

водой. Срок полного высыхания материала 

варьируется от 24 до 40 часов при темпера-

туре (20±2)°С и относительной влажности 

воздуха (65±5)%. 

Состав:

Наполнители, мраморный крошка, акрило-

вая дисперсия, функциональные и модифи-

цирующие добавки, вода. 

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

штукатурками и разбавителями. Средства 

индивидуальной защиты при отделке – 

защитные очки, перчатки, респиратор. При 

попадании в глаза немедленно промыть 

водой. Избегать прямого солнечного попа-

дания и предохранять от замерзания. 

4кг 10кг 25кг

МАТ ГЛЯНЕЦ

Время высыхания: 
от 24 до 40 часов

EXPERT DECOR 

MARMORE SAND 
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ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

EXPERT DECOR

RELIEF 

Преимущество:

Check-Square маскирует дефекты поверхности, 

Check-Square высокая укрывистость, 

Check-Square долговечность

Check-Square хорошая стойкость к истиранию и 

влажности

Check-Square колеруется в различные цвета.

Идеальное покрытие для наружных 
и внутренних стен. Декоративная 
штукатурка, образующая рельеф-
ное покрытие, скрывающая мелкие 
дефекты поверхности.

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1л/1,6кг

Расход: 1,00–1,50кг/м2, зависит от впитывае-

мой поверхности

Область применения: 

Предназначена для отделки фасадов зданий 

и интерьеров общественных и админи-

стративных помещений; холлы, подъезды, 

паркинги. 

Применяется на поверхности: бетон, 

цементные и цементно-известковые штука-

турки, силикатные штукатурки, гипсокар-

тон. Хорошо скрывает неровности основа-

ния. Не требует тщательного выравнивания 

поверхности перед нанесением. 

Подготовка поверхности: 

Предварительно поверхность необходимо 

очистить от пыли, грязи и высолов. Если 

имеются дефекты выровнять соответству-

ющим ремонтным раствором и прогрунто-

вать поверхность составом «КВАРЦГРУНТ». 

Время полного высыхания 4 часа. 

Способ применения:

Перед употреблением штукатурку 

тщательно перемешать, не разбавлять. 

Поверхность должна быть сухой и чистой. 

Отделку поверхности лучше всего про-

изводить при температуре +5°С и выше. 

Наносить равномерно за один или два 

слоя на подготовленную поверхность 

шпателем, металлической теркой, кельмой 

в зависимости от предпочтительного ре-

льефа, соблюдая рекомендуемый расход. 

Сразу после завершения работы, следует 

промыть инструмент водой. Срок полного 

высыхания материала варьируется от 24 до 

40 часов при температуре (20±2)°С и отно-

сительной влажности воздуха (65±5)%. 

Состав:

Наполнители, мраморный крошка, акрило-

вая дисперсия, функциональные и модифи-

цирующие добавки, вода. 

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

штукатурками и разбавителями. Средства 

индивидуальной защиты при отделке – 

защитные очки, перчатки, респиратор. При 

попадании в глаза немедленно промыть 

водой. Избегать прямого солнечного попа-

дания и предохранять от замерзания.

4кг 10кг 25кг

МАТ ГЛЯНЕЦ

Время высыхания: 
от 24 до 40 часов
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ГРУНТОВКИ

Преимущество:

Check-Square повышает качество отделочных 

работ 

Check-Square обеспечивает равномерное 

нанесение, 

Check-Square быстрое высыхание, 

Check-Square защищает от воздействия воды

Check-Square уничтожает плесень и грибки.

Универсальная акриловая грун-
товка для любых поверхностей. 
Укрепляющий состав, который на 
поверхности создает тонкую, клей-
кую пленку. 

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1,00–1,03л/кг

Расход: 0,09–0,10кг/м2, зависит от впитыва-

емой поверхности 

Область применения: 

Грунтовка применяется для оштукатурен-

ных стен, кирпичной кладки, гипсокартона, 

бетонной поверхности и шлакоблока перед 

покраской. 

Подготовка поверхности: 

Предварительно поверхность необходимо 

очистить от пыли, грязи и высолов. Если име-

ются дефекты, выровнять соответствующим 

ремонтным раствором. Не допускать попада-

ние пыли на обработанную поверхность.

Способ применения:

Перед употреблением грунтовку тщатель-

но перемешать. Поверхность должна быть 

сухой и чистой. Грунтование поверхности 

лучше всего производить при температуре 

+5°С и выше. Наносить на подготовленную 

поверхность кистью, валиком или краско-

распылителем равномерно в один или два 

слоя, соблюдая рекомендуемый расход 

грунтовки. Сразу после завершения работы, 

следует промыть инструмент водой. Время 

высыхания: 30-120 минут при температуре 

(20±2)°С и относительной влажности возду-

ха (65±5)%.

Состав:

Наполнители, акриловая дисперсия, функ-

циональные добавки, вода.

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

составами. Средства индивидуальной защи-

ты при окраске – защитные очки, перчатки, 

респиратор. При попадании в глаза немед-

ленно промыть водой. Избегать прямого 

солнечного попадания и предохранять от 

замерзания.

2,7кг 7кг 16кг

Время высыхания: 
30-120 минут

ГРУНТ
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ГРУНТОВКИ

КВАРЦГРУНТ

Преимущество:

Check-Square повышает качество отделочных 

работ 

Check-Square обеспечивает равномерное 

нанесение, 

Check-Square быстрое высыхание, 

Check-Square защищает от воздействия воды

Check-Square уничтожает плесень и грибки.

Структурная акриловая грунтовка 
с кварцевым песком для поверхно-
стей с декоративным покрытием. 
На поверхности создает тонкую, 
шероховатую пленку.

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1л/1,8кг

Расход: 0,35кг/м2, зависит от впитываемой 

поверхности

Область применения: 

Грунтовка применяется для оштукатурен-

ных стен, кирпичной кладки, гипсокартона, 

бетонной поверхности и шлакоблока перед 

покраской. 

Подготовка поверхности: 

Предварительно поверхность необходимо 

очистить от пыли, грязи и высолов. Если име-

ются дефекты, выровнять соответствующим 

ремонтным раствором. Не допускать попада-

ние пыли на обработанную поверхность.

Способ применения:

Перед употреблением грунтовку тщатель-

но перемешать. Поверхность должна быть 

сухой и чистой. Грунтование поверхности 

лучше всего производить при температуре 

+5°С и выше. Наносить на подготовлен-

ную поверхность кистью, валиком или 

краскораспылителем равномерно в один 

или два слоя, соблюдая рекомендуемый 

расход грунтовки. Сразу после заверше-

ния работы, следует промыть инструмент 

водой. Время высыхания: 30-120 минут при 

температуре (20±2)°С и относительной 

влажности воздуха (65±5)%.

Состав:

Наполнители, акриловая дисперсия, функ-

циональные добавки, вода.

Охрана труда:

Экологический чистый продукт, не содер-

жит растворителей, нетоксичен, пожаро- и 

взрывобезопасен. Хранить в недоступном 

для детей месте. Не смешивать с другими 

составами. Средства индивидуальной защи-

ты при окраске – защитные очки, перчатки, 

респиратор. При попадании в глаза немед-

ленно промыть водой. Избегать прямого 

солнечного попадания и предохранять от 

замерзания.

4кг 10кг 25кг

Время высыхания: 
30–120 минут
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ГРУНТОВКИ

Преимущество:

Check-Square повышает качество отделочных 

работ

Check-Square устойчив к перепадам температур

Check-Square защищает от воздействия воды

Check-Square уничтожает плесень и грибки

Адгезионная структурная грунтовка 
для обработки гладких, не впиты-
вающих или слабо впитывающих 
оснований из монолитного бетона. 
Создает шероховатую поверхность. 

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1л/1,4кг

Расход: 0,35кг/м2, зависит от впитываемой 

поверхности

Область применения: 

Грунтовка применяется для предваритель-

ной обработки гладких, не впитывающих 

или слабо впитывающих оснований из мо-

нолитного бетона (наружные и внутренние 

стены, балки, бетонные блоки, бетонные 

потолки, полы), перед нанесением декора-

тивного слоя 

Подготовка основания: Основание долж-

но быть сухим и прочным, очищенным от 

пыли, масляных пятен и отслаивающихся 

участков. Зоны, где «Бетонконтакт» впи-

тался полностью, обработать повторно. Не 

допускать попадания пыли на обработан-

ную поверхность.

Способ применения: 

Готов к применению и не требует добав-

ления воды, перед нанесением тщательно 

перемешать. Наносится валиком, кистью 

либо щеткой. Время высыхания 3ч.

Нанесение последующих материалов осу-

ществляется только после полного высы-

хания (24часа) грунта. После окончания 

работ инструмент промыть водой. Продукт 

содержит цемент, при взаимодействии с 

водой образует щелочную реакцию, поэтому 

следует принимать меры предосторожности.

Рабочие условия: 

Работы следует проводить при t-основания 

от +5°С до +30°С, t-воздуха +20°С и относи-

тельной влажности воздуха 60%. В других 

условиях технологические параметры могут 

измениться.

Условия хранения и 
транспортировки: 

Хранить и перевозить при температуре 

выше +5°С, в защищённом от нагрева и пря-

мых солнечных лучей месте. Не допускать 

замерзания!

4кг 10кг 25кг

Время высыхания: 
3 часа

БЕТОНКОНТАКТ 
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СУХИЕ СМЕСИ

КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Преимущество:

Check-Square создает ровную поверхность

Check-Square препятствует проникновению влаги 

к поверхности утеплителя,

Check-Square обеспечивает высокую 

паропроницаемость

Check-Square обладает повышенной 

трещиностойкостью

Сухая смесь для крепления пено-
полистирольных и минераловатных 
плит к минеральным основаниям и 
устройства на них базового штука-
турного слоя.

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1л/__кг

Расход: 2,50–3,00кг/м2, зависит от впитыва-

емой поверхности

Область применения: 

Сухая смесь применяется для крепления 

пенополистирольных и минераловатных 

плит к минеральным основаниям (бетон-

ные, газобетонные, каменные, кирпичные, 

цементно-известковые поверхности) и 

устройства на них базового штукатурно-

го слоя, армированного стеклотканевой 

сеткой, создавая ровную поверхность для 

финишной отделки. Предназначен для на-

несения ручным способом при наружных и 

внутренних работах.

Подготовка основания: 

Основание должно быть сухим и прочным, 

очищенным от пыли и масляных пятен. Все 

неровности и непрочные участки основания 

следует удалить, затем выровнить раствор-

ной смесью до начала работ.

Способ применения: 

Сухую смесь затворить чистой водой (t-воды 

от +15 °С до +20 °С) из расчета 5,5–6 л воды на 

25 кг смеси, затем перемешать с помощью ме-

шалки или низкооборотной дрели с насадкой  

до однородной консистенции без комков. 

Растворную смесь выдержать 3–5 минут, 

после чего снова перемешать. Срок годно-

сти смеси не более 2 часов. Работы следует 

проводить при t-основания от +5°С до +30°С, 

t-воздуха +20°С и относительной влажности 

воздуха 60%. В других условиях технологиче-

ские параметры смеси могут измениться.

Состав: 

Изготовлен на цементно-песчаной основе 

с использованием высокоэффективных 

полимерных и модифицирующих добавок, 

укрепляющих структуру покрытия.

ВНИМАНИЕ! 

Во время использования, растворную смесь 

необходимо периодически перемешивать, 

не добавляя воды. После завершения работ, 

инструменты и оборудование промыть 

водой. Продукт содержит цемент, при вза-

имодействии с водой образует щелочную 

реакцию, поэтому следует принимать меры 

предосторожности.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СМЕСЕЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗА КАЧЕСТВО 

РАБОТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ НЕСЕТ

Условия хранения: 

Смесь сухая строительная должна хранить-

ся в сухих помещениях.

Срок хранения: 

Не более 6 месяцев от даты изготовления.

Время высыхания: 
30–120 минут

25кг
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СУХИЕ СМЕСИ

ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШТУКАТУРКА

Преимущество:

Check-Square создает ровную поверхность

Check-Square препятствует проникновению влаги 

к поверхности утеплителя,

Check-Square обеспечивает высокую 

паропроницаемость

Check-Square обладает повышенной 

трещиностойкостью

Сухая смесь предназначена для 
создания тонкослойного декора-
тивного штукатурного покрытия с 
рельефной фактурой. 

Назначение: для наружных и внутренних работ

Плотность: 1л/__кг

Расход: 3,00–4,00кг/м2, зависит от впитыва-

емой поверхности

Область применения: 

Применяется для финишной отделки при 

устройстве систем теплоизоляции фасадов, 

а также на бетонные, цементные и цемент-

но-известковые поверхности снаружи и 

внутри здания. Предназначена для нанесе-

ния ручным способом.

Подготовка основания: 

Основание должно быть сухим и прочным, 

очищенным от пыли и масляных пятен. Все 

неровности и непрочные участки основания 

следует удалить, затем выровнять раствор-

ной смесью до начала работ. Поверхность 

необходимо обработать составом ГРУНТ 

или КВАРЦГРУНТ с целью снижения водо-

поглощения.

Способ применения: 

Сухую смесь затворить чистой водой (t-во-

ды от +15 °С до +20 °С) из расчета 5,5–6 л 

воды на 25 кг смеси, затем перемешать с по-

мощью мешалки или низкооборотной дрели 

с насадкой до однородной консистенции 

без комков. Растворную смесь выдержать 

3–5 минут, после чего снова перемешать. 

Срок годности смеси не более 2 часов. 

Работы следует проводить при t-основания 

от +5°С до +30°С, t-воздуха +20°С и относи-

тельной влажности воздуха 60%. В других 

условиях технологические параметры сме-

си могут измениться.

Состав: 

Изготовлена на основе цементно-полимер-

ных связующих с добавлением модифици-

рующих добавок. НЕ колеруется. 

ВНИМАНИЕ! 

Во время использования, растворную смесь 

необходимо периодически перемешивать, 

не добавляя воды. После завершения работ, 

инструменты и оборудование промыть 

водой. Продукт содержит цемент, при вза-

имодействии с водой образует щелочную 

реакцию, поэтому следует принимать меры 

предосторожности.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СМЕСЕЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗА КАЧЕСТВО 

РАБОТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ НЕСЕТ

Условия хранения: 

Смесь сухая строительная должна хранить-

ся в сухих помещениях.

Срок хранения: 

Не более 6 месяцев от даты изготовления.

Время высыхания: 
30–120 минут

25кг
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