


Научно-производственная компания НПК ЛКМ СССР - компания-разработчик и производитель 

полимерных материалов премиум уровня, для эксплуатации в экстремальных условиях.  

Мы доказываем, что высокое качество, низкая цена и долгий срок службы, доступные когда-то в СССР,  

стали возможными и сейчас, в России!  

Стабильность 
Научно-производственная компания ЛКМ СССР 

образованна в 2007 году и продолжает расти 

Клиенты 
За все время нашу продукцию приобрели: 1895 

компаний,   более 18000 физических лиц  

Выгодные цены 
Собственные разработанные формулы – 

залог разумного ценообразования 

Свое производство Уникальное оборудование собственной 

разработки и производства, тотальный 

контроль качества 

www.lkmcccp.ru 2 
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ПРОДУКЦИЯ СЛАЙД № 

1 СУПЕР Резиновая краска всепогодная 12 

2 КАЛИБР Резиновая краска сверхпрочная 13 

3 Резиновая краска особо прочная ЛКМ СССР 15 

4 Жидкая кровля ЛКМ СССР 38 

5 Жидкая кровля БАСТИОН всепогодная 41 

6 Теплоизоляция TERMOLUX PRO 48 

7 АКВУС Краска огнезащитная 42 

8 ГЕОАКРИЛ БЕТОН Краска для пола на органической основе, акриловая  52 

9 ГЕОАКРИЛ АНТИКОР Краска для металла на органической основе по ржавчине, антикоррозийная 53 

10 Фасадная краска латексная 54 

11 Интерьерная краска латексная 55 

12 Грунт УПРОЧНЯЮЩИЙ ЛКМ СССР 56 
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ПРОДУКЦИЯ СЛАЙД № 

1 ЕВРОПРАЙМ ГИДРО Защитный гидроизоляционный полиуретановый состав 18 

2 ЕВРОПРАЙМ ГРУНТ ГИДРО Грунт полиуретановый для ЕВРОПРАЙМ ГИДРО 21 

3 ЕВРОПРАЙМ ПОЛ Тонкослойное напольное полиуретановое покрытие 22 

4 ЕВРОПРАЙМ ГРУНТ ПОЛ Грунт полиуретановый для ЕВРОПРАЙМ ПОЛ 21 

5 ЕВРОПРАЙМ ЛАК Лак полиуретановый для внутренних работ 25 

6 ЕВРОПРАЙМ ЭМАЛЬ Эмаль полиуретановая для внутренних работ для металла, дерева 33 

7 
ЕВРОПРАЙМ ЭМАЛЬ М1 Эмаль полиуретановая светостойкая однокомпонентная для наружных работ 
для металла, дерева 34 

8 
ЕВРОПРАЙМ ЭМАЛЬ М2 Эмаль полиуретановая светостойкая, двухкомпонентная для наружных работ 
по металлу, дереву 35 

9 ЕВРОПРАЙМ АНТИКОР Эмаль полиуретановая антикоррозионная с цинком 31 

10 ЕВРОПРАЙМ ЦИНК  Краска-грунт аналог Бельгийской Zinga 96% 28 

11 
ЕВРОПРАЙМ С Полиуретановое связующее для резиновой крошки, для создания резиновых 
толстослойных напольных покрытий 32 
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 гарантия на покрытия до 10 лет!  

для дерева, камня, металла, бетона  

от -25С до + 40С 

к агрессивным средам, к ультрафиолету 

четкие сроки и выгодные цены 

 

 антикоррозийная и механическая защита. 

гидроизоляция и защита резервуаров, фундаментов, плоской и скатной кровли. 

долговременная защита для мостов, фасадов, полов, средней и высокой степени 

износостойкости. 

широкий спектр устойчивости к агрессивным средам 

гидроизоляция, теплоизоляция, окраска водопроводов, 

фасады зданий 
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НАИМЕНОВАНИЕ ФАСОВКА 
ПРИМЕНЕНИЕ 

РАСХОД ОСОБЕННОСТИ 
бетон дерево металл другое 

ЕВРОПРАЙМ ГИДРО Метал.ведро, 20 л +++ - ++ 

Гидроизоля

ция бетона, 

металла, 

битумные 

материалы, 

кровля, 

фундамент 

1 кг/м2 
в 2 слоя 

Можно эксплуатировать под 

водой, высокие прочност- 

ные характеристики на 

разрыв, эластичность до 

1400%.Однокомпонентный. 

Нанесение возможно при 

минусе. 

ЕВРОПРАЙМ ГРУНТ 
ГИДРО 

Метал.ведро, 20 кг +++ - ++ 
Рулонные 

битумные 

материалы 

От 

0,2кг/м2 

Для нанесения на влажные 

поверхности. Грунт для 

нанесения перед 

Европрайм Гидро 

ЕВРОПРАЙМ ПОЛ Метал.ведро, 20 кг +++ - ++ 

Бетонные 

полы, 

тонкослойн

ый 

наливной 

пол 

От 

0,35кг/м 

на один 

слой 

Устойчив: к агрессивным 

хим. веществам; 

механическому истиранию, 

для паркингов, 

промышленных полов, 

высокой степени 

износостойкости. 

Однокомпонентный. 

ЕВРОПРАЙМ ГРУНТ ПОЛ Метал.ведро, 20 кг +++ - ++ 
Рулонные 

битумные 

материалы 

От 

0,2кг/м2 

Грунт для нанесения перед 

Европрайм Пол. 

ЕВРОПРАЙМ ЛАК Метал.ведро, 20 кг 

+++ +++ +++ Для 

внутренних 

работ по 

бетону, 

дереву, 

металлу 

От 

0,8кг/м2 

Устойчив: нефтехимия, 

масла. Дает износостойкое 

финишное защитное 

покрытие. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ФАСОВКА 
ПРИМЕНЕНИЕ 

РАСХОД ОСОБЕННОСТИ 
бетон дерево металл другое 

ЕВРОПРАЙМ ЭМАЛЬ ВН Метал.ведро, 20 кг - +++ +++ 

Для 

внутренних 

работ по 

металлу. 

дереву 

0,15кг/м2 

 
Стойкая к истиранию и 

механическим 

воздействиям. 

ЕВРОПРАЙМ ЭМАЛЬ М1 Метал.ведро, 20 кг - +++ +++ 

Для 

наружных 

работ по 

металлу, 

дереву 

0,15кг/м2 Однокомпонентная 

светостойкая, механически 

стойкая эмаль 

однокомпонентная. Срок 

службы 10 лет. 

ЕВРОПРАЙМ ЭМАЛЬ М2 Метал.ведро, 20 кг - +++ +++ 

Для 

наружных 

работ по 

металлу. 

дереву 

0,15кг/м2 Двухкомпонентная 

полиуретановая 

светостойкая эмаль, 

механически стойкая. Срок 

службы 30 лет. 

ЕВРОПРАЙМ АНТИКОР Метал.ведро, 20 кг - - +++ 
Для 

внутренних 

работ. 

0,15кг/м2 Однокомпонентная 

антикоррозийная эмаль с 

фосфатом цинка для 

внутренних работ. 

ЕВРОПРАЙМ ЦИНК   Метал.ведро, 20 кг - - +++ 

Для 

наружных и 

внутренних 

работ. 

0,25кг/м Краска-грунт для надежной 

антикоррозийной защиты. 

Холодное цинкование 

металла. 

ЕВРОПРАЙМ С Метал.ведро, 20 кг + + + 
Резиновая 

крошка 

15% от 
массы 

резиново

й крошки 

Полиуретановое 

связующие для резиновой 

крошки для создания 

спортивных покрытий и т.п. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ФАСОВКА 
ПРИМЕНЕНИЕ 

РАСХОД ОСОБЕННОСТИ 
бетон дерево металл другое 

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА 
ОСОБО ПРОЧНАЯ 

Пласт.ведро, 10 кг 

Бетонные полы, фасады, стены, 

дерево, спортивные залы, крыши из 

шифера, оцинковки, осб, бассейны, 

выдерживает погрузчики, машины 

0,5 кг/м2 

в 2 слоя 
Износостойкая, крепкая, 

долговечная, 100% стойкая 

к УФ, гидроизоляционная, 

паропроницаемая. Для 

наружных и внутренних 

работ, универсальная, 

ударопрочная, 

трещиностойкая. 

КАЛИБР РЕЗИНОВАЯ 
КРАСКА СВЕРХПРОЧНАЯ 

Пласт.ведро, 10 кг 

Бетонные полы, спортивные залы, 

кровли, бассейны, Бетонные полы, 

фасады, стены, дерево, спортивные 

залы, крыши из шифера, оцинковки, 

осб, бассейны, выдерживает 

погрузчики, машины 

 

0,5 кг/м2 

в 2 слоя 
Повышенной прочности и 

гидроизоляции, устойчива к 

УФ, ударопрочная, 

трещиностойкая. 

СУПЕР РЕЗИНОВАЯ КРАСКА 
ВСЕПОГОДНАЯ 
(в разработке) 

Метал.ведро, 10 кг 

Бетонные полы, фасады, стены, 

дерево, спортивные залы, крыши из 

шифера, оцинковки, осб, бассейны. 

 

0,5 кг/м2 

в 2 слоя 
Нанесение от -25С до +40С 

На влажные и сухие 

поверхности 

TERMOLUX PRO Пласт.ведро, 10 л +++ +++ +++ От1 л/м2 

Теплоизоляционная краска 

для металла, бетона, 

дерева. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ФАСОВКА 
ПРИМЕНЕНИЕ 

РАСХОД ОСОБЕННОСТИ 
бетон дерево металл другое 

ЖИДКАЯ КРОВЛЯ 
БАСТИОН (в стадии 

испытаний) 
Метал.ведро, 20 кг +++ +++ +++ 

Битум, 

рулонные 

покрытия 

От 

1.2кг/м2 

Нанесение от -25С до +40С 

На влажные и сухие 

поверхности. 

Однокомпонентная. 

Срок службы: не менее 30 

лет.100% стойкая к УФ. 

Наносится без праймера. 

Дождем не смывается. 

Очень высокая адгезия. 

Можно армировать. 

Аналогов нет. 

ЖИДКАЯ КРОВЛЯ 
ЛКМ СССР 

Пласт.ведро, 15 кг +++ +++ +++ 
Битум, 

рулонные 

покрытия 

От 

1,2кг/м2 

Наносится при температуре 

от +5С; 100% стойкая к УФ, 

озону. Срок службы: не 

менее 25 лет. 

Однокомпонентная, легко 

наносится, без запаха, 

высокая адгезия 

практически ко всем 

подложкам. Можно 

армировать геотекстилем, 

что дает превосходство в 

разы над ПВХ-мембраной.  

АКВУС огнезащита Пласт.ведро, 20 кг +++ +++ +++ 
От 

1,5кг/м2 

Пожарная защита на  45, 

60, 90 и 120 минут. 

Вспучивающаяся. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ФАСОВКА 
ПРИМЕНЕНИЕ 

РАСХОД ОСОБЕННОСТИ 
бетон дерево металл другое 

ГЕОАКРИЛ БЕТОН Метал.ведро, 20 кг +++ ++ ++ асфальт 
От 

0,2кг/м2 

Глянцевая, 

однокомпонентная краска 

на органической основе для 

пола, фасадов. Нанесение 

от -25С до 35С в любых 

погодных условиях. 

ГЕОАКРИЛ МЕТАЛЛ 
АНТИКОР 

Метал.ведро, 25 кг - - +++ 
От 

0,2кг/м2 

Глянцевая, 

однокомпонентная краска-

антикор, на органической 

основе для металла, с 

фосфатом цинка. Время 

высыхания 20 минут при 

положительной 

температуре, возможно 

нанесение на ржавчину. 

ФАСАДНАЯ КРАСКА 
ЛАТЕКСНАЯ 

Пласт.ведро, 10 кг 

Любые поверхности кроме стекла и 

пластика 

От 

0,2кг/м2 

Матовая краска для 

фасадов, стойкая к мытью, 

трещиностойкая. 

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА 
ЛАТЕКСНАЯ 

Платик.ведро, 10 кг 

Любые поверхности кроме стекла и 

пластика 

От 

0,2кг/м2 

Матовая краска для 

интерьеров, стойкая к 

мытью. 

Грунт ЛКМ СССР 
Пластик.ведро, 

10кг 

Любые поверхности кроме стекла и 

пластика 

От 0.2 

кг/м2 

Грунт на водной основе для 

резиновой краски, жидкой 

кровли, фасадной краски, 

интерьерной, 

огнезащитной. 
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 инновационная резиновая краска, повышенной прочности и долговечности. 

для дерева, бетона, металла  

механически стойкая, ударопрочная, паропроницаемая, водоотталкивающая 

антикоррозийные и противогрибковые добавки, антипирены 

Колеруется в любой цвет.  

Более 20 базовых цветов, также возможен любой цвет по каталогу RAL, NSC. 
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Представляем Вашему вниманию  

одну из последних разработок нашего предприятия(в разработке). 

 

В высшей степени гомогенизированный высокомолекулярный состав на 

органической основе, из сополимера собственной разработки. Образует 

чрезвычайно прочное, монолитное покрытие. Возможно нанесение на 

мокрую поверхность. Краска уникальна тем, что сохнет быстро, в течении 15 

минут, применяется при любых погодных условиях.  

- бетонные и деревянные полы, кирпич, металл, штукатурка короед, 

оцинковка, профнастил, осб, другие виды красок и множество других 

материалов. 

- парковки, склады, полы в цехе, для тротуарной плитки, для фасадов 

зданий просто идеальная, образует такую непробиваемую защиту, что 

выдержит любые климатические условия, полы в гаражах, для покраски 

металлических сооружений, таких как трубы, заборы, 

лестницы,  резервуары (содержит антикоррозийный цинковый 

наполнитель),  дерево, краска для оцинкованной кровли, шифера,  

ондулина, лестничные марши, спортзалы,  детские площадки. 

 

 

КРАСКА 

РЕЗИНОВАЯ, 

ОСОБО 

ПРОЧНАЯ, 

ВСЕПОГОДНАЯ. 
для нанесения  

при температурах 

от -25 С до +40 С 

12 
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Резиновая краска элитная, класса ПРЕМИУМ 

 

Резиновая краска, сверхпрочная КАЛИБР ЛКМ CCCP— надежная 

инновационная резиновая краска, повышенной прочности и долговечности, 

намеренно разработанная нашими талантливыми технологами в противовес 

очень рекламируемым “резиновым краскам”, которые по сути являются 

обычными латексными красками. Превосходит по качеству дорогие 

иностранные бренды. Производится на единственном в мире реакторе, по 

сроку службы сравнима с гомогенным линолеумом 

Бетонные полы автостоянок, гаражей, складов.  

Резиновое покрытие для спортзалов и детских площадок износостойкое 

Кирпичные или бетонные стены снаружи и внутри здания, а также стены из 

ДВП, ДСП, ОСБ или гипсокартона. 

Крыши из оцинкованной кровли, под металлочерепицу, шифера, 

профнастила и других схожих материалов 

Емкости для воды (резиновая краска для бассейнов) 

Декоративно-защитная покраска внутри влажных и сухих помещений 

Поверхности поверх штукатурки и шпатлевки 

Металлические изделия и конструкции 

Резиновая краска для дерева и деревянных полов, очень стойкая. 

КРАСКА 

РЕЗИНОВАЯ, 

СВЕРХПРОЧНАЯ 

КАЛИБР 
высочайшая 

стойкость 

к ультрафиолету 

13 
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- водно-дисперсионная, не токсичная, без запаха 

- не скользит 

- износостойкая,  ударопрочная, эластичная 

- не поддерживает горение 

- морозостойкая, выдерживает сильные перепады температур 

- полная водонепроницаемость на годы 

- паропроницаемая 

- предохраняет от плесени и грибка 

- антикоррозионная 

- химически стойкая (нефтепродукты, масла) 

- высокая адгезия 

- высочайшая стойкость к ультрафиолету 

Краску тщательно перемещать в течении 5 минут. Наносится кистью, валиком, специальным  мощным 

краскопультом при температуре свыше 5 градусов Цельсия. Нанесение происходит в несколько слоев 

(обычно 2 слоя), с промежуточной сушкой между слоями не менее 4 часов. Завершенная полимеризация 

через 72 часа. При необходимости разбавить водой до нужной консистенции. 

Перед нанесением поверхность загрунтовывается разбавленной резиновой краской, из расчета 1 

килограмм краски на 600 грамм воды. Расход грунта в среднем 200 грамм на кв.м. Сохнет грунт такого 

типа примерно 2 часа. Поверхность очистить от загрязнений, металл обезжирить, старую краску 

желательно удалить или зашкурить до матового состояния, не прочно лежащие слои полностью удалить 

14 
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Прогрессивная резиновая краска для экстремальных условий. 

Краска резиновая акриловая, особо прочная, водно-дисперсионная,  

безвредная, не токсичная, без запаха. Диапазон рабочей температуры  

от -70 до +200С. Высокая адгезия к большинству материалов (бетон,  дерево, 

металл, оцинкованная сталь), паропроницаемая,  водонепроницаемая, 

атмосферостойкая,  повышенной износостойкости, морозостойкая. Подходит  

для наружных и внутренних работ. Содержит цинковый наполнитель (надежная 

антикоррозийная краска), масло-хим стойкая, противоскользящая. Применение: 

для бетонных полов, крыш, фасадов, деревянных конструкций, металла, 

бассейнов. 

- основа материала – особенный полимер собственного производства и 

разработки (запатентован) 

- мраморная крошка, углерод, кремний (вместо мела) 

- противогрибковые добавки 

- антипирены 

- вода 

- биозащитные добавки 

- цинковые компоненты 

От 200гр/м2 в один слой,  в зависимости от типа поверхности и ее подготовки 

КРАСКА 

РЕЗИНОВАЯ, 

ОСОБО 

ПРОЧНАЯ 
Срок службы – 

От 10 лет. 

 100% стойкая к 

ультрафиолету 
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- Массовая доля нелетучих веществ не менее 57% 

- Время высыхания 1-3 часа в зависимости от температуры воздуха и влажности 

- Полная полимеризация 72 часа 

- РН краски, не менее 7,5 

- Укрывистость, г/м2, не более 200 (один слой) 

- Стойкость к статическому воздействию воды , г/м2, не менее 72 часов 

- Морозостойкость краски, циклы, не менее 10 

- Условная светостойкость не менее 5% 

- Степень перетира, мкм, не более 60 

Работа резиновой краской проводить в нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, сильного 

ветра, тумана) при температуре окружающего воздуха от +5ºC до +40ºС и влажности не более 80% ( за 

исключением морозостойкой модификации). Резиновая Краска наносится кистью, валиком, 

распылителем в 2-3 слоя. Для наиболее качественного нанесения применяется безвоздушный 

компрессор типа Graco, сопло 19. Если обычным краскопультом, то для достижения рабочей вязкости 

краска разводится водой, но не более 5% к объему. Инструмент, тару и пятна от не высохшей краски 

отмывают водой. 

При температуре 20ºС  и влажности не более 50% время высыхания однослойного покрытия не более 1,5 

часа. При пониженной температуре и повышенной влажности высыхание может доходить до 3-4 часов. 

Время сушки между слоями – не менее 2 часов. По краске можно ездить на тяжелых грузовиках и мыть 

под давлением не ранее, чем через 72 часа. 
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 высокотехнологичная полиуретановая эластичная композиция, повышенной 

устойчивости. 

продукты серии могут комбинироваться друг с другом 

существенная экономия бюджета при крупных объемах работ 

Комплексная обработка металлических и бетонных конструкций. 

Превосходная серия для промышленных объектов! Наши клиенты: 
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 100% водонепроницаемое гидроизоляционное 

покрытие, температура нанесения от -25 С до +40 С. 

наносится на бетон, металл, Технониколь с 

посыпкой. 

Полиуретановая мастика 

высокотехнологичная, специально разработана для надежной 

защиты строений от воды.  

 

Гидроизоляция кровли, бассейны, резервуары, канализации, 

очистные сооружения. Особенно эффективно применение для 

защиты бетона (подвалы, опалубка, несущие балки и т.д.)  

 

Колеруется в базовые цвета: серый, красный, зеленый, черный, 

коричневый, желтый, синий. Остальные цвета по запросу. 
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для 

мокрого нанесения —  полиуретановая 

грунтовка, разработана как сопутствующий 

материал для нанесения перед ЕВРОПРАЙМ 

ГИДРО, резиновой краски либо жидкой 

кровли на мокрые поверхности, отвердевает 

за счет влаги.  

 

—  

полиуретановая грунтовка, разработана как 

сопутствующий материал для нанесения 

перед ЕВРОПРАЙМ ПОЛ, резиновой краски 

либо жидкой кровли на мокрые поверхности, 

отвердевает за счет влаги.  
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 высшая степень износостойкости, для 

промышленной эксплуатации. 

Имеет уникальные механические 

свойства и в разы превосходит монолитные полы на основе 

эпоксидных смол.  

 

для бетонных, деревянных и металлических полов 

 

Полиуретановая эмаль однокомпонентная предназначена для 

создания монолитных полимерных полов в производственных, 

складских, торговых и других помещений, поверхность в которых 

подвержена механическому износу (колеса машин и механизмов), 

воздействию нефтепродуктов и агрессивной химии.  

Колеруется в базовые цвета. Таблица колеровки представлена в 

конце презентации. 

22 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

www.lkmcccp.ru 23 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Скачать 

прайс www.lkmcccp.ru 

Химическая стойкость ЕВРОПРАЙМ ПОЛ 
(тестирование в течение 30 дней) 

 
+  хорошая, -  плохая, +/-  хорошая при непродолжительном контакте 
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 Сверхпрочный лак, подходит для использования в 

промышленных помещениях. 

Имеет безупречную адгезию к различным 

материалам в том числе и влажным (свободным от снега и льда), что 

обеспечивает легкое нанесение материала на поверхность.  

Полиуретановый лак образует прочное, 

износостойкое и долговечное покрытие. Лак устойчив к действию 

бензина, масел и прочих нефтепродуктов. Покрытие на основе 

полиуретанового лака обладает уникальными свойствами — высокой 

прочностью на сжатие и растяжение, химической стойкостью, 

выдерживает чрезвычайные механические нагрузки, обладает 

колоссальной ударопрочностью. 
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Полиуретановый высокомолекулярный лак, сверхпрочный и 

износостойкий, застывает за счет влаги воздуха. 

для защиты металла, дерева, кирпича, пенобетона, бетона от воздействия воды 

и агрессивных сред (растворы кислот и щелочей, солей, нефтепродуктов). 

 Лак обладает хорошим запасом на растяжение (более 200%) 

поэтому он  применяется на поверхностях которые подвержены к образованию 

трещин (фундамент, гидроизоляция). 

Расход полиуретанового лака от 80 грамм/м2, наносится в один 

слой. 

: Полиуретановый лак образует прочное, износостойкое и 

долговечное покрытие. Лак устойчив к действию бензина, масел и прочих 

нефтепродуктов. Покрытие на основе полиуретанового лака обладает 

уникальными свойствами — высокой прочностью на сжатие и растяжение, 

химической стойкостью, выдерживает чрезвычайные механические нагрузки, 

обладает колоссальной ударопрочностью. 
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 - защита и окраска металлических поверхностей (трубы, арматура, емкости и т.п.) работающих  

в экстремальных температурных режимах от –60 С до+150 С, материал не растрескивается 

 - отлично противостоит ударным и царапающим нагрузкам.  

 - устройство защитно-декоративного покрытия в гаражных комплексах, автосервисах, 

парковках, производственных цехах, складах, торговых и подсобных помещениях, объектах 

сельскохозяйственного назначения (птицефермы, коровники). 

 - защита бетонных полов от пролива кислоты, масла, нефтепродуктов, растворов солей, 

растворителей, органических веществ. Лак также предохраняет бетон от температурного 

растрескивания. 

 - защита поверхностей с большим механическим воздействием (полы, дренажные емкости, 

детали машин) от коррозии и абразивного износа; 

 - защита бетонных конструкций от влаги и механического воздействия; 

 - проведение гидроизоляции на фундаменте (особенно эффективно на новом фундаменте); 

 - защита деревянных конструкций от влаги и насекомых; 

 - устройство тонкослойных полимерных полов 

 - защитно-декоративной отделки полов из бетона и мозаики, натурального и искусственного 

камня, брусчатки, бордюров, цоколей 
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 предотвращает коррозию металла на срок до 50 лет!  

 

изделия конструкционных сталей: строительные и промышленные 

металлоконструкции, оборудование, гидросооружения, мосты, корпуса 

судов, портовые сооружения, оборудование химической и 

нефтехимической промышленности. 

Цвет серый. 
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 Цинковая грунт-краска ЕВРОПРАЙМ Цинк - однокомпонентный высоконаполненный цинковый состав, 

предназначенный для надежной антикоррозионной защиты стальных, бетонных (арматуры) и металлических 

поверхностей. Содержит высокодисперсный порошок цинка, полиуретановое связующее, органические растворители и 

добавки вспомогательных веществ. Жидкий цинк образует на стальной поверхности антикоррозионное покрытие. 

Холодное цинкование обеспечивает катодную защиту стальных материалов от всевозможного негативного 

воздействия различных агрессивных сред. 

 ЕВРОПРАЙМ Цинк обладает отличными технологическими свойствами, поставляется в 

удобной для работы таре и готовом к применению виде. Наносится в базовых и полевых условиях при температурах от 

-15 до +50 °С и влажности 30-98%.  

Подготовка стальной поверхности перед нанесением покрытия: пескоструйная очистка до степени 1-2 по ГОСТ 9.402–80 

или степени Sa2,5 –Sa2 по Шведскому стандарту. Допускается нанесение на влажную, но не мокрую поверхность. При 

ухудшении качества подготовки поверхности срок службы покрытия заметно снижается. Перед употребление краска 

тщательно перемешивается до полного удаления осадка на дне тары. Во время нанесения краску необходимо 

периодически перемешивать для предотвращения осаждения порошка цинка.  

Способы нанесения: распыление пневматическое и безвоздушное, кисть, валик, окунание. Для промывки окрасочного 

оборудования используются растворители: уайт-спирит, бутилацетат, Р-189. Сушка - естественная. Время высыхания 

до степени 3 по ГОСТ 19007-73 не более 3 часов; время выдержки до начала эксплуатации – 7 суток. 
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 По токсичности и пожароопасности цинковая краска ЕВРОПРАЙМ Цинк аналогичен 

лакокрасочным материалам, содержащим растворитель типа сольвент. Класс опасности - 3.  
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 эффективно предотвращает коррозию металла 

Покрытие ЕВРОПРАЙМ АНТИКОР 

предназначен для различных условий эксплуатации: 

 - атмосферное воздействие газообразных промышленных выбросов; 

 - содержит специальный фосфат цинка(образует пленку, схожую с 

оксидной пленкой на алюминии). 

 -  сырая нефть, бензин и другие нефтепродукты.  

 

изделия конструкционных сталей: строительные и промышленные 

металлоконструкции, оборудование, гидросооружения, мосты, корпуса 

судов, портовые сооружения, оборудование химической и 

нефтехимической промышленности. 
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 формирует превосходное  полотно из резиновой 

крошки!  

для использования внутри и снаружи 

помещений.  

 

Детские площадки, спортивные площадки, корты, производство 

резиновой плитки, тротуарные покрытия. 
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 отменно устойчива к механическим повреждениям, 

воде, маслам, нефтепродуктам, щелочным растворам. 

 

Для наружных работ по дереву и металлу. 
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 светостойкая, однокомпонентная, устойчива к 

механическим повреждениям, воде, маслам, нефтепродуктам, 

щелочным растворам. Срок службы 10 лет. 
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 устойчива к механическим повреждениям, воде, 

маслам, нефтепродуктам, щелочным растворам, светостойкая. Срок 

службы 30 лет 
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 инновационный состав, проверенное качество. 

все виды изоляции и защиты. Жидкая теплоизоляция, гидроизоляция, огнезащита, 

антикоррозийная обработка. 

конкурентные цены, низкий расход материала, высокие показатели качества. 

Комплексные защитные работы от фундамента до крыши! 
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 полная гидроизоляция, соответствующая всем европейским стандартам, 100% устойчива 

к ультрафиолету. 

для кровли, фундамента, резервуаров 

нет аналогов по надежности и качеству в России и за рубежом. 

 

Колеруется в любой цвет.  

Более 20 базовых цветов, также возможен любой цвет по каталогу RAL, NSC. 
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Мы предлагаем вам инновационный состав, сделанный на основе 

полимеров собственной разработки. 

ЖИДКАЯ 

КРОВЛЯ 

Полимерная 

гидроизоляция 
 

Срок службы - 

25 лет 

- Кровельных конструкций любого типа 

- Для абсолютной гидроизоляции битума, 

рулонной гидроизоляции 

- Для металла, а также по оцинкованной 

крыше 

- Бетонного пола, стен, потолка 

- Фундамента; 

- Бассейнов; 

- ОСБ 

-  Резервуары 

- Возможно армирование геотекстилем 

или стеклотканью, что увеличивает 

прочность кровельного покрытия в разы! 

Получается покрытие намного лучше ПВХ-

мембраны, за счет отмены стыков и 

высокой адгезии. Группа горючести Г1. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Внешний вид Сплошное бесшовное гибкое покрытие 

белого цвета (возможна колеровка) 

Плотность 1200 кг/м
3
 

Теплопроводность 0,1 Вт/мС 

Содержание сухого вещества 85% 

Расход материала 1 кг/м
2
 - 1,2 кг/м

2
 

Толщина покрытия в сухом виде 1 -2 мм 

Температура применения, хранения и транспортировки -15…+35С 

Температура эксплуатации -70…+200 С 

Прочность сцепления с бетоном 1,35 МПа 

Удлинение при разрыве 350% 

Устойчивость к давлению воды 0,5 атм., 120 ч 

Рефлективность 80% 

Отражение инфракрасного излучения 89% 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Водонепроницаемость –  

давление 0,001 МПа в течение 120 ч 

Водонепроницаемый, нет признаков проникновения 

воды 

Устойчивость к УФ излучению Жидкая кровля стойкая к ультрафиолетовому 

излучению и озону, в отличии от жидкой резины, 

битума, полиуретана. 

Поверхности,  

на которые возможно нанесение покрытия 

Бетон, штукатурка, битум, рулонные кровельные 

материалы, шифер, металлические, черепица, 

деревянные поверхности, пенопласт, оцинковка и 

т.д. Возможно нанесение на мокрую поверхность. 

Морозостойкость готового покрытия  

(не менее) 

400 циклов 
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Профессиональное решение гидроизоляции кровли – можно забыть 

о ремонте на десятилетия! 

Материал на стадии испытаний! 

 

Жидкая кровля всепогодная, представляет собой  высокопрочный 

состав из уникального светостойкого полимера, который 

обеспечивает 100% надежность и полную гидроизоляцию, 

соответствует всем европейским стандартам. Аналогов нет. 

Плоские и скатные кровли  из битума, рубероида, металла, бетона, 

шифера, профнастила и других схожих материалов 

    Наносится при температуре от -25 до +40 Цельсия. 

    На мокрые и сухие основания 

    Не реагирует на ультрафиолет 

    Износостойкая, эксплуатируемая кровля 

    Срок службы исходя из расчетов не менее 30 лет. 

    Не требует защитной посыпки и покраски 

    Быстрый ремонт кровли. 

    На органической основе, не токсична 

    Однокомпонентная 

    Наносится без грунта 

    Дождем не смывается 

 

 Наносится  

при температуре  

от -25 С до +40 С 
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  высокое качество, отличная адгезия к загрунтованному металлу, хорошая 

атмосферостойкость. Соответствует требованиям пожарной безопасности НПБ 236-97 «Огнезащитные 

составы для стальных конструкций» 

Краска огнезащитная, вспучивающаяся, на водной и органической основе, 

специально разработана для увеличения барьера огнестойкости металлических, железобетонных, 

деревянных конструкций и объектов гражданского и промышленного назначения 45, 60, 90 и 120 минут. 

Колеруется в любой цвет.  

Более 20 базовых цветов, также возможен любой цвет по каталогу RAL, NSC. 
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Первосортное качество по доступной цене. Мы знаем как производится 

огнезащитный состав и смогли получить отличные огнезащитные 

свойства. 

 

Используется для покраски стен и потолков на путях эвакуации и в зальных 

помещениях, согласно Федеральному закону от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с 

изменениями на 13 июля 2015 года), инфраструктуры нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), объектов химических 

предприятий, объекты гражданского строительства. 

для металла, воздуховоды, бетон 

содержит в нужных пропорциях антипирен, жаростойкие вещества, а также 

газообразователи и стабилизаторы вспененного слоя. При высокой 

температуре и воздействии огня краска вспучивается, коксуется, 

образуются инертные газы и пена, не поддерживающая и замедляющее 

горение, по сути идет выталкивание кислорода инертными негорючими 

газами 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ 
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ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ 
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УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 

Предел огнестойкости «Аквус Огнезащита» (R45, R60, R90, R120)  

зависит от толщины покрытия. 

 

В Таблице представлены нормы расхода материала  

при соответствующих толщинах металлических конструкций. 
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Наносится на поверхности бетон, трубы,  

дерево. 

модернизированная жидкая 

теплоизоляция, специально разработанная нашими технологами в 

направлении устранения недостатков обычной жидкой теплоизоляции. 

Произведена на единственном в мире высокотехнологичном реакторе 

собственной разработки.  

У всех видов жидкой 

теплоизоляции, которые представлены в интернете, при изготовлении 

продукта используются обычные винтовые штоки, которые сильно 

повреждают сферы. Мы же используем реактор без винтов, принцип 

производства совершенно иной. Тем самым мы достигаем полной 

сохранности сфер 3М.  

 

Эффективность 

выше! 
по сравнению 

с обычной теплоизоляционной краской 
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- Снижает затраты на электроэнергию 

- Убирает конденсат 

- Делает поверхности теплыми 

- Антигрибковая, антикоррозионная краска 

- Возможность покрытия в труднодоступных местах 

- Не уменьшает пространства помещения 

- Всесезонность выполнения работ, скорость и простота выполнения работ 

- Гарантийный срок покрытия не менее 15 лет 

- Хорошая гидроизоляция 

- Паропроницаемость 

- Негорючая (сертификат НГ) 

- Устойчивость к ультрафиолету 

- Дополнительная звукоизоляция 

- Для наружных и внутренних работ 

- Кирпичные или бетонные стены снаружи и внутри здания 

- Стены из ДВП, ДСП, ОСБ или гипсокартона 

- Крыши из металлочерепицы, шифера, профнастила 

- Емкости, резервуары, цистерны, трубопроводы 

- Декоративно-защитная покраска внутри влажных и сухих помещений 

- Поверхности поверх штукатурки и шпатлевки 

- Защитная и декоративная окраска фасадов и стен зданий 

- Металлические изделия и конструкции. 
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КРАСКА ПО БЕТОНУ 

Скачать 
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Краска по бетону, кирпичу, штукатурке, дереву, на 

органической основе, для нанесения на поверхности с проходимостью 

не менее 1000 человек/час. Очень качественная акриловая краска для 

бетонных полов демонстрирует хорошую износостойкость, с  сухим 

остатком не менее 75 %. Устойчива к бензину, минеральным маслам, 

растворам солей, различным видам нефтепродуктов. Акриловая краска 

для бетонного пола используется для наружных и внутренних работ. 

Образует высокопрочное долговременное покрытие, устойчивое 

механическим нагрузкам, имеет свойство самовыравнивания, легко 

моется, глянцевая. Допускается применение для окрашивания фасадов 

зданий зимой, при температуре минус 30 Цельсия. 

 

 

Колеруется в любой цвет.  

Более 20 базовых цветов, также возможен любой цвет по каталогу RAL, 

NSC. Таблица колеровки представлена в конце презентации. 
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 - для окрашивания любых металлоконструкций, в том числе и ржавых 

  

 - Наносится без грунта на ржавые и покрытые старой краской 

поверхности 

 -  Достаточная прочность к механическим нагрузкам 

 -  Стойкая к нефтепродуктам, маслам 

 -  Широкий температурный и климатический диапазон применения  

 -  антикоррозийная, содержит фосфат цинка 

 -  Быстро сохнет (менее 15 минут) 

 - Простота нанесения 

 -  образует антикоррозионную пленку на металле, подобную оксидной 

пленке на алюминии 

 - Нанесение от -25 до +35С. 
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 влагостойкая, не смываемая, моющаяся 

фасадная краска, для наружных работ. 

 

для кирпича, штукатурки, дерева, 

колеруется в любой цвет по желанию. 

 

фасады зданий . 
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  стойкая к мытью латексная 

краска для внутренних работ 

для штукатурки, 

колеруется в любой цвет по желанию. 

для внутренних работ . 
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  инновационная грунтовка, для качественной подготовки 

бетона перед нанесением материалов на водной основе. Используется 

как дополнительная защита и укрепление, обеспыливание бетона. 

- Бетонные полы автостоянок, гаражей, складов 

- Кирпичные или бетонные стены снаружи и внутри здания, а также 

стены из ДВП, ДСП, ОСБ или   гипсокартона 

- Крыши из металлочерепицы, шифера, профнастила, и других схожих 

материалов 

- Емкости для воды 

- Декоративно-защитная покраска внутри влажных и сухих помещений 

- Поверхности поверх штукатурки и шпатлевки 

- Защитная и декоративная окраска фасадов и стен зданий 

- Металлические изделия и конструкции 

 

56 



www.lkmcccp.ru 57 



Резиновая краска 

Жидкая кровля 

Жидкая кровля всепогодная 

Жидкая теплоизоляция 

Огнезащитная краска 

Краска для бетонных полов 

Цинковая краска 

Серия ЛКМ ЕВРОПРАЙМ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

 

Все товары можно заказать на 

официальном сайте www.lkmcccp.ru 
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