Общестроительные и промышленные краски REESA
Артикул

Наименование продукта

Цены действительны с 01.07.2022 года

Краткое описание продукта

Упак.

Ед.

Цена упак.

Цена за ед.

изм.

(у.е.)*

изм.(у.е.)

ГРУНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
1W008

REESA Tiefgrund ELF
водная универсальная.

1G002

Грунтовка

Глубоко проникающая, прозрачная,
укрепляющая. При необходимости
разводится водой.
Расход: 200 мл/м2

12

л

105,00

8,75

REESA Tiefgrund
Глубоко проникающая, прозрачная,
Грунтовка глубокого проникновения на предохраняющая от гниения, грибка, для
растворителе.
любых поверхностей, снижение расхода
краски в 1,5 – 2 раза. Выравнивает и
улучшает адгезию основания.
Расход: 180 мл/м2

12

л

107,00

8,92

1G005

REESA Siloxan-Grundfestiger
Силоксановая грунтовка на
растворителе.

Белого цвета, глубоко проникающая,
укрепляющее
действие,
водоотталкивающие свойства, высокая
паропроницаемость. Для укрепления
осыпающихся или мелящих оснований и
снижения степени водопоглощения.
Цвет белый.
Расход: 180 мл/м2

12

л

125,00

10,42

1W015

REESA Siloxan Hydrogrund LF
Грунтовка на основе
силоксан-акриловой эмульсии.

Бесцветная, для наружных и внутренних
работ. Укрепляет основание.
Гидрофобизирующий эффект. Для
минерал. поверхностей с норм.
впитывающей способностью, в т.ч. для
старых выветр. дисперс. по- крытий,
синтетических штукатурок,
теплоизоляционных систем.
Расход: 180 мл/м2

12

л

156,00

13,00

12

л

160,00

13,33

12,5

л

250,00

20,00

ПРОПИТКИ, ШПАТЛЕВКИ
2Y002

REESA Silikon-Imprägnierung 190
Гидрофобизирующая пропитка.

Силиконовая пропитка для минер.
строительных материалов (кирпич,
бетонные фасады, песчаник).
Обработанная поверхность имеет жирогрязе и водоотталкивающие свойства.
Отлично подходит для г/ф натур. камня.
Расход: 200 – 400 мл/м2.

3W100 90100

REESA Siloxan-Streichfüller
Силоксановая финишная тонкая
шпатлевка.

Водный продукт на основе силоксана.
Для оптического выравнивания, в т.ч.
неравномерно затертых минеральных
фасадных штукатурок. Цвет белый.
Расход: 250 – 400 мл/м2

6W340 - w

REESA Wandfarbe Super**
Воднодисперсионная краска для стен и
потолков (Weiss)

Для новых и обновляемых покрытий в
помещениях. Покрытие моющееся,
устойчивое к изменению температуры и
влажности, износостойкое.
Расход: 160 мл/м2

12,5

л

96,00

7,68

6W345 - w

REESA Wandfarbe ELIT plus ELF**
Воднодисперсионная краска для стен и
потолков (Weiss).

Для новых и обновл-мых покрытий в
помещ. с высокими требованиями,
высокоплотн., устойчив. к истираниюи
мытью, механич. повреждениям; снежнобелая, матовая, высокая укрывистость.
Возможность одно- слойного покрытия.
Расход: 160 мл/м2

2,5

л

24,00

9,60

5,0

л

42,00

8,40

12,5

л

96,00

7,68

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

* под у.е. понимается эквивалент ЕВРО ** - цены указаны без учета колеровки.
Сайты: www.reesa.ru, www.kraskigermetiki.ru

Тел.: 739-37-31(74)

г. Москва, пр-д Нансена, д. 1, оф. 24
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Цены действительны с 01.07.2022 года

Артикул

Наименование продукта

Краткое описание продукта

6W365

REESA Wandfarbe Titanmatt**
Дисперсионная краска премиум- класса

Для новых и обновл. покрытий с
повышенными требованиями, высокая
устойчивость к истиранию и мытью,
матовая. Скрывает дефекты покраски.
Отсутствие бликов на окрашенной
поверхности.
Расход: 150 мл/кв.м

6X0023

6W370

Упак.

REESA Antischimmelfarbe**
Матовая дисперсионная краска с
фунгицидными свойствами (Weiss)

Для обработки пораженных плесенью
поверхностей внутри помещений и в кач.
профилактики для помещ. с выс.
влажностью: пивоварни, молокозаводы,
скотобойни, для поддержания гигиен.
состояния помещ. в жил. секторе.
Покрытие
паропроницаемое.
Расход: 160 мл/кв.м

REESA Wandfarbe DE LUXE**
Дисперсионная краска премиум- класса

Для новых и обновл. покрытий с
повышенными требованиями, высокая
устойчивость к истиранию и мытью,
матовая. Прекрасная укрывистость.
Возможность однослойного покрытия.
Колеруется в любые оттенки.
Расход: 140 мл/кв.м

Ед.

Цена упак.

Цена за ед.

изм.

(у.е.)*

изм.(у.е.)

Weiß
2,5

л

30,00

12,00

12,5

л

128,00

10,24

2,31

л

27,00

11,69

11,57

л

118,00

10,20

12,5

л

164,00

13,12

2,5

л

44,00

17,60

12,5

л

186,00

14,88

2,31

л

40,00

17,32

11,57

л

172,00

14,87

л
л
л

32,00

12,80

56,00

11,20

127,00

10,16

л
л

30,00

12,99

121,00

10,46

2,5

л

39,00

15,60

12,5

л

173,00

13,84

2,31

л

36,00

15,58

11,57

л

160,00

13,83

5
12,5

л
л

59,00
136,00

11,80
10,88

5
12,5

л
л

74,00
176,00

14,80
14,08

TR

Weiß

TR

Латексные краски
6X3021

REESA Latexfarbe-Tuchmatt** Краска
латексная, приглушенно- матовая.

Для новых и обновл. покрытий в
помещениях. в т.ч. для влажных.
Покрытие моющееся, устойчивое к
изменению температуры и влажности,
износостойкое.
Расход: 150 мл/м2

Weiß
2,5
5
12,5
TR
2,31

6X310

REESA Seidenlatex**
Краска латексная с шелковистым
блеском.

Для новых и обновл. покрытий в
помещениях. в т.ч. для влажных.
Покрытие моющееся, устойчивое к
изменению температуры и влажности,
износостойкое.
Расход: 120-150 мл/м2

11,57
Weiß

TR

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
6W007-W

6W009-W

REESA Fassadenfarbe siloxanverstärkt** Высокая укрывистость, отличная адгезия
Краска фасадная, усиленная силоксаном на большинстве оснований. Проста в
(Weiss).
применении, быстро высыхает.
Многолетняя атмосферостойкость. Цвет
белый. Машинная колеровка.
Расход: 160 мл/м2.

REESACRYL-Fassadenfarbe** (Weiss)
Краска акрилатная фасадная (белая).

Для ремонта и покрытия вновь. Высокая
кроющая способность. Покрытие
плотное, шелков.-матовая, щелоче- и
атмосферостойкое, паропроницаемое,
стойкое к UV, выхлопным газам. Высокая
влагозащита и ремонтопригодность.
Белая для светлых оттенков.

* под у.е. понимается эквивалент ЕВРО ** - цены указаны без учета колеровки.
Сайты: www.reesa.ru, www.kraskigermetiki.ru

Тел.: 739-37-31(74)

г. Москва, пр-д Нансена, д. 1, оф. 24
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Ед.

Цена упак.

Цена за ед.

изм.

(у.е.)*

изм.(у.е.)

л
л

41,00
159,00

17,75
13,74

2,5

л

5800

23,20

12,5

л

262,00

20,96

2,31

л

54,00

23,38

11,57

л

242,00

20,92

10
0,75

л
л

223,00
24,00

22,30
24,00

Упак.

6W009-TR

REESACRYL-Fassadenfarbe (Farblos)**
Краска акрилатная фасадная (бесцветная).

Бесцветная для яркой колеровки.
Расход: 140 мл/м2.

2,31
11,57

6W200

Siloxan-Fassadenfarbe
Силоксановая краска.

Для реставрации и новостроек. Высокая
атмосферостойкость, стойкость к
плесени, грибам, водорослям. Матовое
покрытие, выс. паропроницаемость,
надежно защищает от воздействия влаги.
Отличная адгезия, высокая устойчивость
к щелочам. Машинная колеровка в
светлые оттенки. Для ярких оттенков заводская колеровка.
Расход: 180 мл/м2.

Weiß

TR

СМЫВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
RESABUNI

REESA Universal-Abbeizer Состав для
удаления промышленных лакокрасочных
покрытий.

Смывка для внеш. и внутр. работ без
аром. углеводородов. Для удаления
масляных и целлюлоз. лаков,
хлоркаучуковых лаков и на основе
синтетических смол, дисперс. красок и
штукатурок. Пастообразная
консистенция. Удаляет толстослойные
лакокр. покрытия за один раб. проход.
Расход: 300-600 г/м2.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ
5K02090100

REESA Uni-Haftgrund (RAL 9010) Грунтовка Адгезионная грунтовка на основе
на основе алкидных смол.
алкидных смол для внеш. и внутр. работ.
Проста в применении, легко наносится,
быстро сохнет, высокая адгезия, отл.
кроющая и заполняющая способность.
Без аромат. углеводородов.
Расход: 110 мл/м2

2,5

л

44

17,60

3G05007035

REESA PVC-Grund
(RAL 7035 lichtgrau)
Грунтовка адгезионная.

Антикоррозийная адгезионная грунтовка
на основе ПВХ для внешних и внутренних
работ. Тиксотропнная, быстро высыхает.
Эффективно сочетается с последующими
покрытиями на основе ПВХ. Для
антикорр. защиты железных, стальных,
цинковых покрытий. Цвет: 7035. Расход:
215 мл/м2 (60 мкм).

10

л

180,00

18,00

3K20090100

REESA HS-Stahlschutzgrund
(RAL9010)
Грунт для защиты стальных
поверхностей/черного металла.

Продукт с активными
антикоррозионными пигментами на
основе алкидной смолы. Тиксотропный,
стабильность нанесения, в т.ч. на
вертикальных поверхностях и кромках.
Высокий сухой остаток 65%. Плотность
2,12кг/л, т.е. в стандартной 5л упаковке 10,60кг продукта. Нанесение:
распыление, валиком, кистью.
Расход: 125 мл/м2, что соответствует
265 г/м2

5

л

95,00

19,00

* под у.е. понимается эквивалент ЕВРО ** - цены указаны без учета колеровки.
Сайты: www.reesa.ru, www.kraskigermetiki.ru
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ
оттенков

2K455

Для ярких

2K457

6K457-90100

Для светлых оттенков

6K455-90100

REESAMIX Industrielack**
Эмаль алкидная глянцевая
бесцветная.
Для внутренних и наружных работ.
Покрытие твердое, износостойкое,
стойкое к УФ-излучению. Высокая
атмосферостойкость. Машинная
колеровка. Применяется в системе с
антикоррозийными грунтами. Быстрая
сушка, хорошая стойкость Применение:
металлические заборы, трубы,
конструкции. Бесцветная база для яркой
колеровки, белая база для светлых
оттенков.
Расход: 130 мл/м2 (толщ. сух. пленки 60
мкм).

REESAMIX Industrielack** Эмаль
алкидная полуматовая бесцветная.

REESAMIX
Industrielack**
Эмаль алкидная глянцевая
белая
REESAMIX Industrielack** Эмаль
алкидная полуматовая белая

Шелковисто-матовое, высок. антикорроз.
защита. и атмосферостойкость. Ярковыраженная тиксотропность. Для
нанесения распылением, кистью,
валиком. Основание: железо, цинк, медь,
алюмин., листовая жесть. Заводская
колеровка.
Расход: 100-250 г/м2 (40-80 мкм)

4

л

70,00

17,50

4

л

73,00

18,25

4,75

л

85,00

17,89

4,75

л

89,00

18,74

10

кг

182,00

18,20

кг

280,00

23,33

л

201,00

20,10

л

255,00

25,50

6G049-09010

REESA PVC Einschichtlack (ExtraУнилак)
Эмаль на основе ПВХ-акриловой смолы
(RAL 9010, 9005, 7001, 5010).

6HF61007030M

REESA Hydropox (RAL 7030)
2К покрытие для минеральных
Эпоксидное водоэмульгированное
оснований. Легко наносится. Выс.
покрытие с отвердителем Härter 7HF610. износостойкость и химстойкость.
Запечатка для норм. и средних механич.
нагрузок. Продукт отличается превосх.
устойчивостью к минер. маслам. Шелков.
глянец. Заводская колеровка. Для
гаражей, технических помещений
частных домов, складских помещений.
Расход: 200 г/м2

12

6C720

REESA Trennstrichfarbe Универсальная Быстросохнущая краска для дорожной
разметочная краска.
разметки. Матовое покрытие не дает
бликов. Препятствует скольжению.
Высокая укрывистость и насыщенность
цвета обеспечивают хорошую видимость
разметки в дневное и ночное время суток,
как в сухом, так и и во влажном
состоянии.
Расход: 140-180 мл/м2.

Weiß

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛОВ

* под у.е. понимается эквивалент ЕВРО ** - цены указаны без учета колеровки.
Сайты: www.reesa.ru, www.kraskigermetiki.ru
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