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Уважаемые друзья!

Вы держите в руках технический каталог Zinsser «Современные реше-
ния для Вашего дома», который станет незаменимым путеводителем 
для архитекторов, дизайнеров, строителей, владельцев домохозяйств 
и всех, кто интересуется современными тенденциями в дизайне, ре-
монте и отделочных материалах. Мы объединили в единую линейку 
продукты, которые не только сделают пространство Вашего дома 
уютным и красивым, но и помогут решить все основные проблемы, 
с которыми мы сталкиваемся во время строительства и ремонта. 

В основе всех представленных продуктов лежат простые принципы:

КАЧЕСТВО, проверенное временем с 1849 г. Американский концерн 
RUST-OLEUM, предвосхищая потребности клиентов, создает продук-
ты Zinsser, объединяющие в себе уникальные свойства и помогающие 
потребителю качественно и в короткие сроки сделать ремонт, даже 
если Вы никогда в жизни не держали в руках краски и валик. В линейке 
Zinsser Вы найдете товары, аналогов которым нет на мировом рынке 
лакокрасочных материалов.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, объединяющие в себе уникальные 
свойства товаров. Мы предлагаем продукты, позволяющие решить 
любые задачи во внутренней и внешней отделке дома. Это позволяет 
существенно сокращать время ремонта, и, как следствие, экономить 
бюджет.

ЦВЕТ И ЭМОЦИИ, которые неотрывно сопровождают нас повсюду. 
Каждый интерьер создает настроение и атмосферу. Цвет – это один 
из важных факторов, который может эффективно и недорого полно-
стью преобразить пространство вокруг. Современные лакокрасочные 
материалы и возможности колеровки (более 30 000 оттенков) позво-
ляют создать именно Вашу атмосферу в интерьере и на улице. 

С помощью уникальных материалов Zinsser Вы сможете не только 
реализовать любые творческие планы по созданию интерьера и обу-
стройства фасадов и террас, но и защитить свой дом надолго, не вспо-
миная о ремонте.

С уважением,
Команда RUST-OLEUM Россия
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ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3® 
WATER-BASE PRIMER

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ

ZINSSER® BULLS EYE 1-2-3® WATER-BASEPRIMER – высоко-
укрывистый стирол-акрилатный грунт на водной основе, предна-
значенный для грунтования любых поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 ингибирует коррозию при грунтовании металла;
 перекрывает любые темные цвета и сложные пятна, такие как граф-

фити, маркеры, жирные пятна; а также пятна от ржавчины, танинов 
кедра или красного дерева, креозота, битума и т.п.;

 совместим с поверхностями с высоким рН, такими как новый бетон и 
штукатурка;

 устойчив к плесени и грибку;
 эластичный, с прекрасными тиксотропными и самовыравнивающи-

мися свойствами;
 герметизирует пористые поверхности;
 связывает мелящие поверхности;
 выравнивает поверхность;
 противостоит вздутию и отслаиванию краски с поверхности;
 наносится под и на любую органорастворимую или латексную краску;
 быстросохнущий, высыхает за 1 час;
 на водной основе, практически без запаха;
 инструмент легко очищается водой с мылом;
 для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия ко всем типам голых или ранее окра-
шенных поверхностей, таких как:

20

Gardner 60°

Технические характеристики

Тип связующего Стирол-акрилатная дисперсия

Разбавитель Вода

Сухой остаток 
(масса) 50,50%

Плотность 1,26 кг/л

ЛОВ М1, менее 100 г/л

Время высыхания 
на отлип 35 минут

Время высыхания 
между слоями 1 час

Время высыхания 
полное 7 дней

Расход (кв.м.) 
на 1 слой 12 кв.м./л

Визуальный 
эффект Гладкое покрытие яркого белого цвета

Термостойкость огнестойкость, дымовыделение (класс 
1, ASTM-84-97-A)

Базы
база А - белая (для светлых и пастель-
ных тона)
база С (для темных тонов)

Система 
колеровки

ColorDesigner Plus, универсальные 
колоранты, любые колеровочные 
системы

Очистка 
инструмента Теплая вода с мылом

Срок годности 7 лет

Упаковка спрей 0,34 кг, банка 0,946 л и 3,78 л

Условия хранения
Беречь от замораживания! Температу-
ра хранения и транспортировки +5°С/ 
+50°С

Уход за 
окрашенной 
поверхностью

Не используется как самостоятельное 
покрытие. Предназначен для дальней-
шего окрашивания.

Упаковка
Артикул

База А База С

Спрей 0,369 кг 2008 –

Банка 0,946 л 255403 02034

Банка 3,78 л 02001 02031

 дерево;
 металл;
 бетон;
 штукатурка;
 гипсокартон;
 гипс;
 каменная 

или кирпичная кладка;

 винил;
 алюминий;
 оцинковка;
 оргстекло;
 гальванизированный металл;
 ПВХ; 

а также к плотным, глянцевым поверхностям, например, 

 эмалям или лакам;
 панелям;
 ламинированным материалам;

 ДВП;
 стеклу;
 кафельной плитке;

без предварительного зашкуривания. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для грунтова-
ния стен, потолков, дверей, погонажных изделий, панелей, фунда-
ментов, ограждений и других поверхностей под окраску внутри и 
снаружи помещений. Идеален для защиты от коррозии и грунто-
вания железных ограждений, стальных конструкций, трубопрово-
дов и т.п.
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Технические характеристики

Белый Прозрачный

Тип связующего
Акрилатная дис-
персия, красящие 
пигменты

Стироловый сополи-
мер, водный

Разбавитель Вода Вода

Сухой остаток 
(масса) 51,20 % 42,40 %

Плотность 1,29 кг/л 1,09 кг/л

ЛОВ М1, менее 100 г/л М1, менее 100 г/л

Время высыхания 
на отлип 25 минут 25 минут

Время высыхания 
между слоями 45 минут 45 минут

Время высыхания 
при укрывании 
пятен и полной 
блокировке смол

2 часа 2 часа

Время высыхания 
полное 7 дней 7 дней

Расход (кв.м.) 
на 1 слой 10-12 кв.м./л 10 кв.м./л

Визуальный эффект Гладкое покрытие 
яркого белого цвета

Абсолютно прозрач-
ное покрытие с 
сатиновым блеском

Базы
база А - белая (для 
светлых и пастель-
ных тонов)

–

Возможность 
колеровки Да Нет

Система колеровки

ColorDesigner Plus, 
универсальные 
колоранты, любые 
колеровочные систе-
мы

–

Очистка 
инструмента

Теплая вода с 
мылом

Теплая вода с 
мылом

Срок годности 5 лет 5 лет

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л банка 0,946 л и 3,78 л

Условия хранения Беречь от замораживания! Температура хране-
ния и транспортировки +5°С/+50°С

Уход за окрашенной 
поверхностью

Не используется как самостоятельное 
покрытие. Предназначен для дальнейшего 
окрашивания.

Грунт ZINSSER® B-I-N® 
ADVANCED SYNTHETIC 
SHELLAC PRIMER WHITE

ГРУНТ-СИЛЕР ПЯТНОУСТРАНЯЮЩИЙ

ZINSSER B-I-N® ADVANCED SYNTHETIC SHELLAC PRIMER WHITE – 
грунт-силер на основе синтетического шеллака, более совершен-
ный, чем составы на основе натурального шеллака.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 всего за 1 слой перекрывает пятна от пожара (сажа и дым), воды, жира, 

масла, ржавчины, плесени и танина, даже от маркеров и помады;
 укрывает темные цвета подложки;
 превосходен для частичного (участков, требующих обработки) грунто-

вания загрязненных наружных поверхностей.Частичное грунтование 
применяется перед последующим окрашиванием высокоукрывистой 
краской или последующим грунтованием всей поверхности универ-
сальным адгезионным грунтом Zinsser® Bulls-Eye 1-2-3®;

 совершенный состав для свежего дерева – блокирует выход смол 
хвойных пород, кедра и красного дерева;

 глубоко проникает и блокирует пористые поверхности, создавая глад-
кое, ровное покрытие для последующего окрашивания краской.Так-
же может быть использован как эффективный грунт для увеличения 
укрывистости и блеска финишных покрытий;

 непреодолимый барьер, полностью удаляет запах от пожара, дыма 
сигарет, плесени, еды, мочи домашних животных, и др.Для того, что-
бы блокировать нежелательные запахи и сохранить при этом ориги-
нальный цвет поверхности, используйте прозрачный грунт B-I-N Clear 
Advanced;

 связывает мелящие поверхности;
 возможно использовать с любыми красками, в качестве грунта или 

верхнего покрытия;
 грунт на водной основе, практически без запаха;
 инструмент легко очищается водой;
 быстросохнущий;
 для внутренних и отдельных наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия ко всем типам голых или ранее 
окрашенных поверхностей, таких как дерево, металл, бетон, 
штукатурка, гипсокартон, гипс, каменная или кирпичная кладка, 
гальванизированный металл, ПВХ; а также к плотным, глянцевым 
поверхностям, например, эмалям или лакам, панелям, ламиниро-
ванным материалам, стеклу и кафельной плитке, без предвари-
тельного зашкуривания.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для укрытия 
загрязнений и блокирования запахов на новых конструкциях, а 
также ремонта и восстановления конструкций, поврежденных по-
жаром или водой.

Ограничения: B-I-N® ADVANCED не рекомендуется для полного 
укрытия всей поверхности при наружных работах, для помеще-
ний с повышенной влажностью или поверхностей, подвергаю-
щихся продолжительному контакту с водой.

20

Gardner 60°

Упаковка
Артикул

Белый Прозрачный

Банка 0,946 л 271009 271409

Банка 3,78 л 270976 271460
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ZINSSER® PEEL STOP® 
CLEAR BINDING PRIME

ПРОЗРАЧНЫЙ СВЯЗЫВАЮЩИЙ ГРУНТ

ZINSSER® PEEL STOP® CLEAR BINDING PRIME – эластичный ви-
нил-акриловый грунт на водной основе для потрескавшейся, ме-
лящей или отслаивающейся краски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 продлевает срок службы проблемных поверхностей;
 глубоко проникает в красочные слои и подложку и приклеивает от-

слаивающуюся краску к подложке;
 склеивает треснувшие фрагменты старой краски;
 заполняет трещины и разрывы;
 препятствует дальнейшему отслаиванию;
 идеален для известковых стен и потолков;
 создает эластичную и дышащую поверхность на фасадах;
 совместим с любыми латексными или алкидными красками в каче-

стве основы или верхнего покрытия;
 быстросохнущий, можно перекрашивать через 2 часа;
 для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к любым голым или ранее окрашен-
ным поверхностям, таким как дерево, металл, бетон, штукатурка, 
гипсокартон, гипс, каменная или кирпичная кладка, винил, алю-
миний, медь, оцинковка, оргстекло, гальванизированный металл, 
ПВХ и др.

Ограничения: PEEL STOP® не является полным заменителем 
грунта для правильной подготовки поверхности, и не предназна-
чен для использования на поверхностях, где дефекты красочного 
покрытия возникают в результате постоянного или избыточного 
воздействия влаги.

Не рекомендуется для использования на полах, наружных насти-
лах; на поверхностях, подвергающихся погружению в воду или 
продолжительному контакту с водой.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для внутрен-
них работ, таких как покрытие стен, потолков, дверей, окон, плин-
тусов, погонажных изделий и др., и для наружных работ, таких 
как покрытие деревянного сайдинга, окон, дверей, ограждений 
и погонажных изделий, металлических водостоков и желобов, 
кирпичных, бетонных или оштукатуренных стен и фундаментов, 
винилового или алюминиевого сайдинга и др.

Технические характеристики

Тип связующего Винил-акрилатный сополимер

Разбавитель Вода

Сухой остаток 
(масса) 21,90 %

Плотность 1,04 кг/л

ЛОВ М1, менее 60 г/л

Время высыхания 
на отлип 30 минут

Время высыхания 
между слоями 2 часа 

Время высыхания 
полное 7 дней

Расход (кв.м.) 
на 1 слой 10 кв.м./л

Визуальный 
эффект

Плотное прозрачное покрытие с лег-
ким блеском

Базы –

Система 
колеровки –

Очистка 
инструмента Теплая вода с мылом

Срок годности 5 лет

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Условия хранения
Беречь от замораживания! Температу-
ра хранения и транспортировки +5°С/ 
+50°С

Уход за 
окрашенной 
поверхностью

Не используется как самостоятельное 
покрытие. Предназначен для дальней-
шего окрашивания.

20

Gardner 60°

Упаковка Артикул

Банка 0,946 л 255409

Банка 3,78 л 60001
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Технические характеристики

Тип связующего Стирол-акриловый сополимер, диок-
сид титана

Разбавитель Вода

Сухой остаток 
(масса) 62,10 %

Плотность 1,45 кг/л

ЛОВ М1, менее 30 г/л

Время высыхания 
на отлип 1 час

Время высыхания 
между слоями 1 час

Время высыхания 
полное 7 дней

Влажная уборка 
с моющими 
средствами

30 дней

Расход (кв.м.) 
на 1 слой 12 кв.м./л

Визуальный 
эффект

Ослепительно белое матовое покры-
тие

Базы Белая (содержит розовый индикатор)

Система 
колеровки –

Очистка 
инструмента Теплая вода с мылом

Срок годности 5 лет

Упаковка банка 3,78 л

Условия хранения
Беречь от замораживания! Температу-
ра хранения и транспортировки +5°С/ 
+50°С

ZINSSER® CEILING PAINT – 
PAINT AND PRIMER IN ONE

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА И СТЕН

CEILING PAINT – PAINT AND PRIMER IN ONE – высококачествен-
ная латексно-акриловая краска, разработанная специально для 
окраски потолков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 самогрунтующаяся, грунтует и окрашивает в один слой, существенно 

сокращая время окрашивания;
 формула АНТИПЯТНА, перекрывает следы от воды, никотина, а также 

прочих бытовых загрязнений в один слой, блокируя их последующее 
проявление;

 содержит антибактериальные добавки, устойчива к образованию 
грибка и плесени;

 не колеруемая;
 содержит цветовой индикатор для контроля равномерности нанесе-

ния. При окрашивании – розовая, после высыхания – ослепительно 
белая;

 тиксотропная, при нанесении валиком или кистью не течет с инстру-
мента, при этом равномерно распределяется по окрашиваемой по-
верхности;

 влагостойкая, выдерживает воздействие конденсата;
 стойкая, устойчива к мытью мыльным раствором;
 герметизирует пористые поверхности, что позволит достигнуть хоро-

шей укрывистости и ровного покрытия окрашенной поверхности;
 экономичная, банки 3,78 л достаточно для укрытия 45 м2 поверхности;
 быстросохнущая, время высыхания менее 1 часа;
 экологичная, нетоксична, низкое содержание ЛОВ, практически без 

запаха;
 для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к новым, ранее окрашенным или 
загрунтованным поверхностям, таким как дерево, гипсокартон 
окрашенный металл и гипс, бетон, штукатурка, каменная и кир-
пичная кладка, и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для окрашивания потол-
ков и стен в кухнях, цокольных этажах, санузлах, домах, офисах, 
детских и медицинских учреждениях.

Gardner 60°
5

I
max min

II III IV V

Класс стойкости к мокрому трению

Упаковка Артикул

Банка 0,946л 330582

Банка 3,78л 260967
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Технические характеристики

Тип связующего Акриловый латекс, пигменты, вода

Уникальные 
добавки

Природный биоцид против возникно-
вения плесени и грибка

Разбавитель Вода

Сухой остаток 
(масса) 57,00 %

Плотность 1,45 кг/л

ЛОВ М1, менее 50 г/л

Время высыхания 
на отлип 30 минут

Время высыхания 
между слоями 2 часа

Полное 
отверждение 7 дней

Расход (кв.м.) на 
1 слой 19 - 24 кв.м./л

Визуальный 
эффект Гладкое, ярко-белое покрытие

Базы

база pastel (для светлых и пастельных 
тона)
база deep (для насыщенных и средних 
тонов)
база accent (neutral для ярких, глубо-
ких оттенков)

Система 
колеровки

ColorDesigner Plus, универсальные 
колоранты, любые колеровочные 
системы

Очистка 
инструмента Теплая вода с мылом

Срок годности 5 лет

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Условия хранения
Беречь от замораживания! Температу-
ра хранения и транспортировки +5°С/ 
+50°С

ZINSSER MODERN CANVAS 
WALL PAINT

ДИЗАЙНЕРСКАЯ КРАСКА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ZINSSER MODERN CANVAS WALL PAINT – высококачественная ин-
терьерная акрило-латексная краска. Гарантированно предотвра-
тит рост плесени и грибка на красочной пленке в течение 5 лет!

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 гарантированно предотвратит рост плесени и грибка на красочной пленке 

в течение 5 лет!
 самогрунтующаяся;
 обеспечивает сияющий и прекрасный внешний вид окрашенных поверхно-

стей на долгие годы;
 создает бархатистую, нежную на ощупь поверхность, окрашенная поверх-

ность раскрывает всю глубину сложных дизайнерских оттенков;
 создает «Эффект лотоса» на поверхности – окрашенная поверхность 

устойчива к влаге и образованию пятен;
 герметизирует пористые поверхности, что позволит достигнуть хорошей 

укрывистости и ровного блеска, отталкивает загрязнения;
 высокая укрывистость, для полного укрытия контрастной подложки до-

статочно 1 слоя краски;
 краска обладает отличной тиксотропностью, что позволяет удобно рабо-

тать с любым типом инструментов;
 влагостойкая, выдерживает воздействие пара и конденсата;
 износостойкая, устойчива к механическому воздействию и мытью с ис-

пользованием моющих средств с щеткой;
 подходит для коммерческого использования;
 для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к новым или ранее окрашенным поверхно-
стям, таким как гипсокартон, гипс, бетон, штукатурка, керамическая плит-
ка, а также к загрунтованным или ранее окрашенным дереву и металлу, 
ПВХ-панелям, недеформируемому пластику, ламинированным поверхно-
стям и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для бытового, а также коммерче-
ского применения, например, в гостиной, на кухне или веранде, в санузлах 
или цокольном этаже, а также для окрашивания стен или потолков в шко-
лах, больницах, детских садах, прачечных, раздевалках, бассейнах и проч.

Ограничения: не предназначена для нанесения на полы, а также на по-
верхности, погружаемые в воду или подвергающиеся продолжительному 
контакту с водой: душевые, сауны, парилки и т.п.
Не рекомендуется для окраски воздуховодов.

Gardner 60°
20 45

I
max min

II III IV V

Класс стойкости к мокрому трению

Упаковка
Артикул

0,946 л 3,78 л

Eggshell pastel 329433 329436

Eggshell deep 329434 329437

Eggshell accent 329435 329438

Satin pastel 350878 329439

Satin deep 350875 329440

Satin accent 350879 329441
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ZINSSER – ЦВЕТ И ЭМОЦИИ
Цвет окружает человека повсеместно, влияя на его эмоции и создавая индивидуальные ощущения и мировосприятие окружа-
ющего пространства.

Концерн RUST-OLEUM создает уникальную систему создания цвета COLORDESIGNERPLUS, позволяющую получить желаемый 
цвет из огромного многообразия колеровочных карт известных мировых брендов.

Указана степень блеска

Указана база под колеровку

1. База PASTEL – для создания 
многообразия цветовых реше-
ний из акварельных, пастель-
ных, светлых оттенков и оттен-
ков средней насыщенности.

2. База DEEP – для создания 
ярких, глубоких оттенков.

3. База ACCENT – нейтральная база (без пигмента) для создания акцентных и насыщенных оттенков. Для создания оттенков на базе ACCENT 
в колеровочном веере ZINSSERAMBIANCE выделен специальный раздел.

С помощью программы COLORDESIGNERPLUS получайте любой оттенок и создавайте вокруг себя Вашу индивидуальную атмос-
феру и настроение! 

В линейке интерьерных красок ZINSSERMODERNCANVAS представлены 3 базы под колеровку.
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Технические характеристики

Тип связующего Акрил, диоксид титана

Уникальные 
добавки

Природный биоцид против возникно-
вения плесени и грибка

Разбавитель Вода

Сухой остаток 
(масса) 53,00 %

Плотность 1,33 кг/л

ЛОВ М1, менее 100 г/л

Время высыхания 
на отлип 30 минут

Время высыхания 
между слоями 2 часа

Время высыхания 
полное

5-7 дней (больше для колерованных 
составов)

Расход (кв.м.) 
на 1 слой 10-12 кв.м./л

Визуальный 
эффект Гладкое, ярко-белое покрытие

Базы база А - белая (для светлых и пастель-
ных тона)

Система 
колеровки

ColorDesigner Plus, универсальные 
колоранты, любые колеровочные 
системы

Очистка 
инструмента Теплая вода с мылом

Срок годности 5 лет

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Условия хранения
Беречь от замораживания! Температу-
ра хранения и транспортировки +5°С/ 
+50°С

ZINSSER® PERMA-WHITE® 
Mold & Mildew-Proof™ 
EXTERIOR PAINT

КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

PERMA-WHITE® Mold & Mildew-Proof™ EXTERIOR PAINT – высоко-
качественная акриловая краска на водной основе, предназначен-
ная для окраски фасадов и внутренних помещений, в том числе 
с повышенной влажностью, где велик развития грибка или пле-
сени.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 самогрунтующаяся, обладает выдающейся адгезией к твердым глянце-

вым поверхностям, как керамическая плитка, эмалевые и лаковые покры-
тия, панели, без ошкуривания и матирования;

 высокая укрывистость, для полного укрытия контрастной подложки до-
статочно 2-х слоев краски;

 не восприимчива к загрязнениям, самоочищающаяся;
 содержит биоцид, доказано-предотвращает и блокирует образование гриб-

ка и плесени на красочной пленке с гарантией до 5 лет;
 гарантированная долговечность в течение 15 лет;
 износостойкая, устойчива к механическому воздействию и мытью с ис-

пользованием моющих средств и щетки;
 УФ-стойкая;
 паропроницаема, идеальна для дышащих фасадов или поверхностей;
 тиксотропная, при нанесении валиком или кистью не течёт с инструмента, 

при этом равномерно распределяется по окрашиваемой поверхности;
 быстросохнущая, высыхает за 2 часа;
 экологичная, нетоксична, низкое содержание ЛОВ, практически без запаха;
 для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: выдающаяся адгезия к новым или ранее окрашенным дереву, 
ДВП, металлам (включая алюминий, сталь, медь, гальванизированные 
металлы), ПВХ, стеклопластику, бетону, штукатурке, кирпичу. Прекрасная 
адгезия к твердым глянцевым поверхностям, таким как керамическая 
плитка, эмалевые или лаковые покрытия, алюминиевый или виниловый 
сайдинг, без ошкуривания и матирования.

Примечание: для новых неокрашенных или сильно состаренных поверх-
ностей, склонных к выходу смол (кедр, красное дерево, ДВП, фанера), ржа-
вых (железо или другие ферромагнитные металлы) или новых заводских 
панелей из алюминия или винила, рекомендуется использовать адгези-
онный грунт Zinsser Bulls-Eye 1-2-3® Primer Sealer. Дайте грунту высохнуть 
в течение 24 часов перед нанесением 2-х слоев PERMA-WHITE® Mold & 
Mildew-Proof™ EXTERIOR PAINT.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: предназначена для коммерческого, инду-
стриального или бытового использования (окраски фасадов и внутренних 
помещений, высоконагруженных стен, требующих постоянной влажной 
уборки, например, в школах, больницах, подъездах и на промышленных 
объектах). Идеальна для окраски сайдинга, потолков, карнизов, погонаж-
ных изделий, дверей, окон, цоколей, водостоков, веранд, шпалер и ограж-
дений. Отличное решение для ремонта в новостройках.

Ограничения: не предназначена для окраски полов и любых поверхно-
стей, погружаемых в воду или подвергающихся продолжительному кон-
такту с водой.

Примечание: PERMA-WHITE® может быть нанесена на влажные бетон-
ные, оштукатуренные или кирпичные стены, но она не предназначена для 
остановки протечек воды. Используйте Water-Tite® Mold & Mildew-Proof™ 
Waterproofi ng Paint для стен, подвергающихся активному воздействию 
воды. PERMA-WHITE® может быть нанесена на качественную водооттал-
кивающую краску, чтобы предотвратить рост плесени и грибка на красоч-
ной пленке.

Gardner 60°
20 45

I
max min

II III IV V

Класс стойкости к мокрому трению

Бетон Штукатурка Кирпич Камень Дерево Сайдинг (винил/алюминий)

Упаковка
Артикул

0,946 л 3,78 л

Полуматовый 03104 03101

Полуглянцевый 03134 03131
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Технические характеристики

Тип связующего Уретано-акриловый, водный

Разбавитель Вода

Сухой остаток 
(масса) 35,9–52,3 %

Плотность 1,03–1,29 кг/л

ЛОВ М1, 100 г/л

Время высыхания 
на отлип 1–2 часа

Время высыхания 
между слоями 4–6 часов

Легкий трафик 24 часа

Тяжелый трафик 72 часа

Расход (кв.м.) на 
1 слой 13-15 кв.м.

Визуальный 
эффект

Гладкое покрытие с полуглянцевым 
и/или сатиновым блеском

Базы
база pastel (для свет-
лых и средних оттенков)                                                                                                   
база deep (для насыщенных оттенков)

Система 
колеровки

ColorDesigner Plus, универсальные 
колоранты, любые колеровочные 
системы

Очистка 
инструмента Теплая вода с мылом

Срок годности 5 лет

Упаковка банка  3,78 л

Условия хранения
Беречь от замораживания! Температу-
ра хранения и транспортировки +5°С/ 
+50°С

RUST-OLEUM® PORCH & FLOOR 
COATING SATIN

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАС И ПОЛОВ

RUST-OLEUM® PORCH & FLOOR COATING – усиленная уретаном 
акриловая формула обеспечит ровное, плотное и эластичное по-
крытие на деревянных и бетонных поверхностях. Эффектно под-
черкнет текстуру и создаст превосходное покрытие на новых или 
ранее окрашенных поверхностях.!

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 гарантированно предотвратит рост плесени и грибка на красочной пленке 

беспечивает превосходное и долговременное сохранение цвета, адгезию и 
защиту от УФ-излучения;

 атмосферостойкое и износостойкое покрытие, которое прослужит долгие 
годы;

 защищает от повреждений, вызываемых влагой и плесенью, как на дере-
вянных, так и на бетонных поверхностях;

 уретано-акриловая формула сочетает исключительную долговечность и 
эластичность с прекрасными водоотталкивающими свойствами, макси-
мальной стойкостью к истиранию, выцветанию, растрескиванию и шелу-
шению;

 прекрасные антискользящие свойства, даже во влажном состоянии, обе-
спечивают дополнительную безопасность;

 не требует предварительного грунтования;
 легкий в применении материал, не требует специальных навыков;
 легок в последующем обслуживании - простая уборка водой с мыльным 

раствором;
 на водной основе – практически без запаха;
 для внутренних и наружных работ.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: великолепное покрытие пастельного или насы-
щенного цвета глянцевое, полуглянцевое и/или с сатиновым отблеском.

АДГЕЗИЯ: все виды прессованной древесины, любые деревянные поверх-
ности, такие как сосна, ель, кипарис, кедр, красное дерево, тополь, гикори 
и другие породы с плотной древесиной, голые или ранее окрашенные бе-
тонные поверхности.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для украшения и защиты настилов, террас, 
пешеходных дорожек, пандусов, внутренних двориков и др.

Ограничение: не рекомендуется для покрытия пола в гаражах.

Gardner 60°
20 45

I
max min

II III IV V

Класс стойкости к мокрому трению

Упаковка
Артикул

Pastel Deep

Полуматовый 262360 262363

Полуглянцевый 262289 262361

Глянцевый (anti-skid) 262366 262367
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ZINSSER® WATERTITE® 
Mold & Mildew-Proof™* 
WATERPROOFING PAINT

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ КРАСКА, 
СТОЙКАЯ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ, 
НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

WATERTITE® Mold & Mildew-Proof™* WATERPROOFING PAINT – кра-
ска с уникальной формулой на масляной основе, соединяющей 
ультрасовременный водоотталкивающий полимер с портландце-
ментом, которая создаст покрытие, выдерживающее давление 
воды до 2,34 атм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 легкое нанесение на влажные и сухие стены;
 пожизненная гарантия по водостойкости;
 предотвращает рост грибка и плесени на поверхности красочной 

пленки в течение 10 лет;
 выдерживает водяное давление до 2,34 атм. – в 2 раза больше, чем 

латексные водоотталкивающие составы;
 идеальна для применения выше и ниже уровня земли;
 предупреждает образование высолов на поверхности;
 совместима с поверхностями с высоким рН (до 12,5);
 предназначена для нанесения в 2 слоя: первый слой грунтует и запе-

чатывает поры на поверхности, второй слой полностью запечатывает 
поры, обеспечивая защиту от проникновения воды и роста плесени на 
поверхности красочной пленки;

 не желтеет со временем;
 быстросохнущая – повторное нанесение через 4 часа;
 может быть перекрашена латексными, масляными или эпоксидными 

красками;
 с очень слабым запахом – даже меньше, чем у латексных красок;
 для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, металлу, гипсокартону, 
шлакоблоку, бетону, штукатурке, каменной и кирпичной кладке, 
неглазурованной керамике и др.

Ограничения: не является эластомером и не будет растягиваться 
или сжиматься вместе с подвижной подложкой. Краска не удер-
живает воду, проходящую сквозь динамические трещины и швы, 
или на стыках подложки из разных материалов.
Не используйте на глянцевых и непористых поверхностях без 
предварительного матирования. 
Не подходит для пенобетона.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для гидроизо-
ляции стен на автомойках, в гаражах, подвалах или в цокольных 
помещениях, где кроме защитных свойств необходим красивый 
внешний вид покрытия. Также подходит для бетонных плит перед 
устройством полов. Идеальна для гидроизоляции и сохранения 
наружных фундаментов и стен выше или ниже уровня земли, без 
их предварительного просушивания.
Краска подходит для нанесения на горизонтальные поверхности 
с малой проходимостью в качестве самостоятельного покрытия 
или в качестве грунта под последующие покрытия пола, такие как 

ковролин, плитка, дерево, 
но без гарантии по водо-
стойкости.

Ограничения: не рекомен-
дуется для резервуаров с 
питьевой водой, цистерн, 
водоемов для рыб или 
птиц, бассейнов, а также 
в качестве грунта или фи-
нишного покрытия для по-
лов.

ZINSSER® WATERTITE®-LX
Mold & Mildew-Proof™* 
WATERPROOFING PAINT

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА, 
СТОЙКАЯ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ, 
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

WATERTITE®-LX Mold & Mildew-Proof™* WATERPROOFING PAINT – 
латексная краска на водной основе с прекрасными водоотталки-
вающими свойствами, которая создаст покрытие, выдерживаю-
щее давление воды до 1,36 атм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 легкое нанесение на сухие стены;
 15 лет гарантии по водостойкости;
 предотвращает рост грибка и плесени на поверхности красочной 

пленки в течение 10 лет (гарантия);
 выдерживает водяное давление до 1,36 атм;
 эластичная, минимизирует растрескивание и отслаивание краски при 

усадке строения;
 может быть перекрашена латексными, масляными или эпоксидными 

красками;
 практически без запаха, легко моется мыльным раствором;
 для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, металлу, гипсокартону, 
шлакоблоку, бетону, штукатурке, каменной и кирпичной кладке, 
неглазурованной керамике и др.

Ограничения: не является эластомером и не будет растягиваться 
или сжиматься вместе с подвижной подложкой. Краска не удер-
живает воду, проходящую сквозь динамические трещины и швы, 
или на стыках подложки из разных материалов.
Не используйте на глянцевых и непористых поверхностях без 
предварительного матирования. 
Не подходит для пенобетона.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: применяется для герметизации вну-
тренних и наружных вертикальных поверхностей, выше и ниже 
уровня грунта, из бетона, шлакоблока, кирпича, камня и штука-
турки. Прекрасное решение для гидроизоляции стен на автомой-
ках, в гаражах, подвалах или в цокольных помещениях, где кроме 
защитных свойств необходим красивый внешний вид покрытия. 
Остановит протечки воды в водоотводящих каналах и накопите-
лях. Идеальна для фонтанов, водоемов, цветников, подпорных 
стен, заборов и др.
Краска подходит для нанесения на горизонтальные поверхности 
с малой проходимостью в качестве самостоятельного покрытия 
или в качестве грунта под последующие покрытия пола, такие как 
ковролин, плитка, дерево, но без гарантии по водостойкости.

Ограничения. 
Не рекомендуется 
для резервуаров 
с питьевой водой, 
бассейнов.

Технические характеристики

Тип связующего Акрил на масляной основе, портланд-
цемент, диоксид титана

Разбавитель Уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 74,00 %

Плотность 1,5 кг/л

ЛОВ М2, менее 400 г/л

Время высыхания 
на отлип 1 час

Время высыхания 
между слоями 4 часа

Полное 
высыхание

7 - 14 дней (больше для колерованных 
составов)

Расход (кв.м.) на 
2 слоя 17,5 кв.м./л

Визуальный 
эффект

Гладкое матовое белоснежное без 
песчинок покрытие

Возможность 
колеровки да

Система 
колеровки Универсальные колоранты

Стойкость 
к бытовым 
химикатам

Устойчивость к бытовым химикатам

Стойкость к 
мокрому трению

Устойчивость к гидростатиче-
скому давлению (ASTM D-7088)                                        
Устойчивость к косым дождям

Очистка 
инструмента Уайт-спирит, растворитель

Срок годности 7 лет

Упаковка банка 3,78 л

Условия хранения Температура хранения и транспорти-
ровки -40°С/+50°С

Технические характеристики

Тип связующего Стирол-акриловый сополимер, диоксид 
титана, гликолевый эфир, тексанол, вода

Разбавитель Вода

Сухой остаток 
(масса) 62,00 %

Плотность 1,42 кг/л

ЛОВ М1, менее 100 г/л

Время высыхания 
на отлип 2 часа

Время высыхания 
между слоями 2-3 часа

Полное 
высыхание

7 - 14 дней (больше для колерованных 
составов)

Расход (кв.м.) на 
2 слоя 3–5 кв.м./л

Визуальный 
эффект

Гладкое матовое белоснежное без пес-
чинок покрытие

Возможность 
колеровки да

Система 
колеровки

ColorDesign plus, универсальные коло-
ранты, любые колеровочные системы

Стойкость 
к бытовым 
химикатам

Устойчивость к бытовым химикатам

Стойкость к 
мокрому трению

Устойчивость к гидростатиче-
скому давлению (ASTM D-7088)                                        
Устойчивость к косым дождям

Очистка 
инструмента Теплая вода с мылом

Срок годности 5 лет

Упаковка банка 0,946 л и 3,78 л

Условия хранения Температура хранения и транспорти-
ровки +5°С/+50°С

Упаковка Артикул

Банка 3,78 л 05001

Упаковка Артикул

Банка 0,946 л 271098

Банка 3,78 л 270267

Gardner 60°
7

I
max min

II III IV V

Класс стойкости к мокрому трению

I
max min

II III IV V

Класс стойкости к мокрому трению

Gardner 60°
7
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Технические характеристики

Тип связующего Винил-акрилат, цемент, наполнители, 
красящие пигменты, орг.растворители

Разбавитель Уайт-спирит

Сухой остаток 
(масса) 80,80 %

Плотность 1,8 кг/л

ЛОВ М2, менее 340 г/л

Время высыхания 
на отлип 4 часа

Время высыхания 
между слоями 24 часа

Полное 
высыхание 
(перед 
наполнением 
бассейна)

72 часа

Расход (кв.м.) 
на 2 слоя 9 - 13,5 кв.м./ 3,78 л

Визуальный 
эффект

Белое или голубое покрытие с мелко-
зернистой структурой

Стойкость 
к бытовым 
химикатам

Устойчивость к бытовым химикатам

Стойкость к 
мокрому трению

Устойчивость к гидростатическому 
давлению (ASTM D-7088)

Очистка 
инструмента Уайт-спирит, растворитель

Срок годности 7 лет

Упаковка банка 3,78 л

Условия хранения Температура хранения и транспорти-
ровки -40°С/+50°С

ZINSSER® POOL PAINT

КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ZINSSER® POOL PAINT – винил-акриловая краска для преображе-
ния и герметизации бетонных, оштукатуренных, каменных бас-
сейнов выше и ниже уровня грунта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:
 прекрасно обновляет и гидроизолирует;
 атмосферостойкая;
 обработанная поверхность приобретает мелкозернистую структуру, 

приятную для хождения даже босыми ногами;
 сохраняет легкость уборки;
 для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, гипсокартону, бетону, шту-
катурке, кирпичной или каменной кладке.

Ограничения: не подходит для нанесения на хлоркаучук, стекло-
пластик или поверхности, ранее окрашенные двухкомпонентны-
ми эпоксидными составами.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальная краска для преображе-
ния и герметизации бассейнов, фонтанов, искусственных водое-
мов, душевых кабин, а также других бетонных и оштукатуренных 
поверхностей или кладки выше и ниже уровня земли: гидроизо-
ляция стен и полов на автомойках, подвалах и в цокольных поме-
щениях. Также подходит для гидроизоляции и сохранения фунда-
ментов и стен выше или ниже уровня земли снаружи или внутри 
помещений.

Ограничения: не подходит для герметизации резервуаров с 
питьевой водой.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: белое или голубое покрытие с мелкозер-
нистой структурой.

Gardner 60°
7

I
max min

II III IV V

Класс стойкости к мокрому трению

Упаковка 3,78 л

Белый 260538

Голубой 260539
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
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                          ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ И  АДГЕЗИИ МАТЕРИАЛОВ И РАЗНЫХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПРОДУКТ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ Грунт Zinsser 1-2-3 Грунт Zinsser BIN Грунт Zinsser Peel 
Stop

Краска для потол-
ков Zinsser Ceiling 

Paint

Краска инте-
рьерная Zinsser 
Modern Canvas

Краска фасадная 
Zinsser Perma-

White

Краска для 
пола и террас 
Porch&Floor

Краска водо-
стойкая Zinsser 

WaterTite

Краска гидро-
изоляционная 

Zinsser WaterTite 
Lx

Краска для бас-
сейна Zinsser Pool 

Paint

Дерево + + + + + + + + + +
Металл + + + + + + – + + 0
Бетон + + + + + + + + + +
Штукатурка + + + + + + + + + +
Гипсокартон + + + + + + + + + +
Гипс + + + + + + + + + +
Камень облицовочный + + + + + + – + + +
Каменная кладка + + + + + + – + + +
Кирпичная кладка + + + + + + – + + +
Пластик + + + + + + – – –
Винил + + + – + + – – – –
Алюминий + + + – + + – 0 0 –
Оцинковка + + + – + + – – – –
Оргстекло + + + – + + – – – –
Гальванизированный 
металл + + + – + + – 0 0 –

ПВХ + + + – + + – – – –
Поверхности, ранее 
окрашенные эмалями и 
лаками

+ + + – + + – – – –

Ламинированные 
материалы + + + – + + – – – –

ДВП + + + – + + + + + +
Стекло + + + – + + – – – –
Кафельная плитка + + – – + + – – – –
Неглазурованная керамика + + + – + + – + + +
Плетеные изделия + + + – + + – – – –

(+) – ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ
0    – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
(–) – АДГЕЗИЯ ОТСУТСТВУЕТ, ТРЕБУЕТСЯ 

   ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГРУНТОВАНИЕ



zinsser.ru


