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О КОМПАНИИ

  
             Компания BETEK основана в 1988г.
 
            

    

    

            с 1993 года начинает технологическое сотрудничество с DAW (CAPAROL) 
            Репутация «ведущего и инновационного бренда, известного   высококачественным производством»

       - К 2001г становится самой влиятельной компанией в отрасли.

- В 2019 году Betek Paint приобрела японская компания 
- Nippon Paint, один из крупнейших мировых производителей 
красок и технологический гигант. 
-   Компания Nippon Paint основана в 1881 году в Токио. 
      в 2018 году достигла оборота в 
                   5,6 млд $.
-   26 000 сотрудников.



www.betekexport.com



www.betekexport.com



• Краски и грунтовки для работы в помещениях 
• Краски и грунтовки для наружных работ
• Синтетические краски 
• Система колеровки Renxmatik
• Система термоизоляции
• Краски и лаки для мебели
• Промышленные краски
• Строительная химия
• Вспомогательные продукты

ГРУППА ПРОДУКТОВ BETEK

www.betekexport.com



КРАСКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ



ВЫБОР ПРОДУКТА

Тип 
поверхности

Новые гладкие Q4
Любые Структурные

Старые 
поверхности

Обработка 
пастой

Обработка 
пастой и 

качественная 
шлифовка

Популярные 

Низкий 
расход



КРАСКИ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ 
СОПОЛИМЕРОВ

2 - 3 
един.

5 - 6 
един.

7 - 8 
един.

КРАСКИ, ПОДДАЮЩИЕСЯ ВЛАЖНОЙ 
ОЧИСТКЕ

12 - 15 
един.

30 - 50 
един.

70 - 75 
един.

УРОВЕНЬ БЛЕСКА



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ



ОБОЗНАЧЕНИЕ УГОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ОТРАЖЕНИЕ
Глянцевая / Glanz 60° более 60

Полуглянецевая
Seidenglanz / 

Seidenmatt
60°
85°

менее 60
более 10

Матовая  
 Matt 85° менее 10

Глубоко-матовая / 
Stumpfmatt 85° менее 5
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Из-за различий поверхности матовые и 
глянцевые краски :

-  по разному отражают свет;
-  по разному загрязняются;
-  обладают различной стойкостью к 

мытью.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА



Класс DIN 13300 Оттир, мкм Число проходов DIN 53778
1 менее 5 200

2 от 5 до 20 200 Стойкая к истиранию

3 от 20 до 70 200 Стойкая к мытью

4 менее 70 40

5 более 70 40

Критерием оценки 
износостойкости является 

показатель истираемости при 
трении влажной щеткой. 

Измеряется толщина слоя, 
теряемого красочным слоем при 

200 или 40 проходах мокрой 
щеткой.

ИСТИРАНИЕ



Черный чай ДОЛЖЕН быть мощным красителем, такова его 
природа.



В зависимости от 
отношения контрастности 

готового покрытия и 
подложки, которое 

достигается согласно указан-
ной изготовителем расходом 

на м2. 
Материалы покрытия 1-го 

класса имеют высшую 
укрывающую способность.

Класс Контрастность, % Примечание

1 более 99,5 Контрастность 
определяется в 
соответствии с расходом, 
указанным изготовителем 
на этикетке. 

2 от 98 до 99,5 

3 от 95 до 98

4 менее 95

УКРЫВИСТОСТЬ





• Высокая кроющая способность и 
возможность протирки тряпкой 

• Имеет характерную полуматовое покрытие
• Силиконовая технология обеспечивает 

высокую прочность
• Не образует трещин, пузырей и не 

отслаивается
• Легкость нанесения сокращает 

трудозатраты
• Благодаря водной основе не имеет 

неприятного запаха
• Не наносит вред окружающей среде
• Разбавление 20% для валика и кисти
• Разбавление 10% для краскопульта
• Расход 13-18м²/1 слой

BETEK SATIN



• Превосходное удобство в нанесении
• Технология защиты цвета и поверхности
• Максимальная прочность на истирание
• Шелковисто-матовая текстура
• Высокая кроющая способность
• Прекрасно проникает в поверхность 

нанесения
• Текстура, обеспечивающая легкость 

нанесения
• На водной основе, безопасна для 

окружающей среды
• Разбавление 10% для валика и кисти
• Разбавление 5% для краскопульта
• Расход 13-18м²/1 слой

BETEK SIL



BETEK MAX

• Моющаяся
• Высокая кроющая способность
• Мягкая матовая текстура
• Стойкость к поверхностному загрязнению
• Разбавление 20% для валика и кисти
• Разбавление 10% для краскопульта
• Расход 13-18м²/1 слой



• Идеальный блеск ваших стен
• Чистота на долгое время благодаря 

возможности влажной очистки
• Более устойчивые цвета благодаря новому 

составу
• Водная основа обеспечивает комфорт в 

помещениях
• Разбавление 10-15% для валика и кисти
• Разбавление 5% для краскопульта
• Расход 14-19м²/1 слой
• Подходит для  окраски ОСП

BETEK ELIXIR SILK



• Идеально скрывает дефекты покрытия  
• Расход снижен на 20%
• Окраска большей площади благодаря 

низкому расходу  
• Специальный наполнитель обеспечивает 

гладкую текстуру 
• Высокая воздухопроницаемость
• Разбавление 25-30% для валика и кисти
• Разбавление 5-10% для краскопульта
• Расход 16-20м²/1 слой
• Подходит для  окраски ОСП

BETEK ELIXIR MATT



КРАСКА BETEK HYGIENIC

• Наносится на поверхности, подверженные 
размножению бактерий 

• Области применения; кухни, столовые, 
кладовые, ванные комнаты, склады, 
медицинские учреждения, детские сады

• Антибактериальная, поддается влажной 
очистке

• Разбавление 10% для валика и кисти
• Разбавление 5% для краскопульта
• Расход 13-18м²/1слой
• 1 класс стойкости к мытью
• Подходит для  окраски ДВП



• Высочайшее качество
• Придает матовый и гладкий вид
• Обладает структурой с высокими 

водоотталкивающими свойствами
• Высокая кроющая способность 
• Прекрасно проникает в поверхность 

нанесения
• Обладает высокой воздухопроницаемостью
• Не образует пузырей и не отслаивается
• Благодаря водной основе не имеет 

неприятного запаха 
• Не наносит вред окружающей среде
• Разбавление 25% для валика и кисти
• Разбавление 10% для краскопульта
• Расход 13-17м²/1 слой
• Подходит для  окраски ДСП

SUPER PLUS



• Придает матовый и гладкий вид
• Обладает структурой с высокой водостойкостью
• Прекрасно проникает в поверхность нанесения
• Обладает высокой воздухопроницаемостью
• Не образует пузырей и не отслаивается
• Благодаря водной основе не имеет неприятного 

запаха 
• Не наносит вред окружающей среде
• Разбавление 25% для валика и кисти
• Разбавление 10% для краскопульта
• Расход 13-17м²/1слой

BETEK PLUS



• Предлагает одновременно экономию и 
качество 

• Обладает высокой кроющей способностью 
и водостойкостью

• Прекрасно проникает в поверхность 
нанесения

• Не образует пузырей и не отслаивается
• Благодаря водной основе не имеет 

неприятного запаха 
• Не наносит вред окружающей среде
• Разбавление 30% для валика и кисти
• Разбавление 10% для краскопульта
• Расход 12-16м²/1слой

BETEK PLASTIC



SATIN CEILING

• Идеальное матовое покрытие
• Гладкая структура
• Оптимальная белизна
• Максимальное покрытие



CEILING PLASTIC

• Матовая и гладкая поверхность.
• Высокая воздухопроницаемость
• Высокая кроющая способность
• Прекрасно проникает в поверхность.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



Основные задачи шпатлевания

 Выравнивание поверхности

Сглаживание неровностей

Заделка трещин / швов

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШПАТЛЕВАНИЯ



Наиболее важные характеристики шпатлевок: 
ü удобство нанесения, 
ü надежность сцепления с основанием, 
ü возможность нанесения слоев переменной 

толщины, 
ü отсутствие впоследствии усадки и трещин, 
ü удобство в работе, 
ü легкость выполнения дальнейшей шлифовки, 
ü совместимость с отделочными материалами 

важно помнить, что по качеству (прочности, 
долговечности и другим характеристикам) 
нижний слой всегда должен превосходить 

последующий.

Основные свойства шпаклевки

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



• Действует как физически стойкий 
наполнитель при заполнении зазоров и 
исправлении существующих дефектов

• Благодаря своей эластичности 
предотвращает выход усадочных трещин на 
завершающий слой

• Обладает устойчивостью к воздействию 
воды и влаги

• Возможность нанесения любых видов краски
• Обладает низкой впитывающей 

способностью
• Не снижает воздухопроницаемость 

поверхностей
• Сокращает затраты времени и труда

ПАСТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ГРУНТОВКИ



ГРУНТОВКИ

• Снижает расход краски
• Обеспечивает равномерное распределение краски
• Увеличивает сцепление между поверхностью и краской
• Регулируемое время высыхания краски



пигментированнаяпрозрачная

ВЫБОР ГРУНТОВКИ

Тип поверхности

Абсорбирующие 
поверхности

Готово к 
использованию

Старые 
окрашенные и 

оштукатуренные 
поверхности

Старые 
окрашенные и 

оштукатуренные 
поверхности

Силиконовые и 
пластиковые 

краски

Обработанные 
пастой гладкие 

поверхности



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Грунтовочные средства предназначены для 
решения 3-х основных задач:

- Выравнивание впитывающей способности основания

- Обеспечение адгезии (сцепления) покрытия к основанию

- Закрепление сыпящегося и мелящегося основания

И НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ:

- Изоляция водорастворимых составляющих основания

- Блокирование известковых и солевых выцветов

- Профилактика биологическим воздействиям (грибок, плесень…)

- Блокирование масляных пятен

- Придание поверхности шероховатости

- Влагозащита

- Выравнивание структуры поверхности

- Армирование трещин



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед финишной отделкой 
необходимо оценить:

-   Тип основания

-   Качество основания

-   Подготовка основания



Проверка впитываемости

Меление

Сыпящаяся поверхность

Наличие зон увлажнения

Наличие трещин

Проверка 
прочности

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание 
должно быть:

сухим и 
свободным от разделяющих веществ, 
а также 
нормально и 
равномерно впитывающим.

Основные требования к основанию
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Гипсовая штукатурка

Гипсовые блоки

Гипсокартонный лист

Известковая штукатурка

Известняк

Силикатный кирпич

Пористый бетон

Известково-цем. ш-ка

Цементная штукатурка

Бетон

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



Этап 4

Этап 2

Н2О

Этап 3

Н2О

Н2О

Н2О

Н2О

Н2О

Н2О

Н2О

Этап 1

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ



• Пигментированная грунтовка для гладких 
поверхностей

• Может использоваться на обработанных 
пастой и гладких поверхностях перед 
нанесением продуктов на основе силикона 
и пластика.

• Создает идеальную поверхность для таких 
продуктов на водной основе, как Betek 
Satin, Beteksil, Betek Max, для применения 
которых решающее значение имеют яркость 
и текстура

ГРУНТОВКА BETEK LUX



• Подходит для нанесения краски на водной 
основе для перекраски стен, окрашенных 
синтетическими красками.

• Создает связующий слой между краской и 
поверхностью

• Улучшает адгезию
• Снижает расход краски
• Гарантирует экономию краски и времени
• Обладает высокой кроющей способностью 

ГРУНТОВКА BETEK



• Создает связующий слой между краской и 
поверхностью

• Уменьшает впитываемость наносимой 
поверхности

• Предотвращает быстрое высыхание краски и 
неравномерное распределение цвета при 
нанесении последнего слоя на поверхности 
с различным поглощением

• Максимально увеличивает сцепление краски 
с поверхностью

• Предотвращает изменение цвета 
• Значительно снижает расход краски
• Высокая проникающая способность

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА



СВОЙСТВА

• Не растекается.
• Равномерное 

распределение.
• Быстрое и простое 

нанесение.
• Допускает нанесение как 

на потолки, так и на 
стены

 

ГЕЛЕВАЯ ГРУНТОВКА BETEK



• Создает связующий слой между краской и 
поверхностью

• Высокая проникающая способность
• Позволяет слою отделочной краски 

проникать в окрашиваемую поверхность
• Предохраняет краску от преждевременного 

высыхания, особенно в жарких погодных 
условиях, а также снижает расход краски, 
препятствуя ее впитыванию в поверхность.

ГРУНТОВКА GYPSUM



  
• Нанесение на грубые бетонные поверхности
• Можно использовать как на внутренних, так и 

на наружных поверхностях
• Улучшает сцепление с поверхностью

КОНТАКТ



BETEK - EFFEKT



ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР



ROYAL SATIN

• Придает поверхности элегантность и 
безупречность атласа

• Блестящий и шелковистый вид
• Отражает свет
• Создает очаровательную атмосферу в 

помещении
• На водной основе



BETEK CONCREATIVE



Betek Concreative — это декоративная, 
готовая к использованию цветная 
штукатурка на акриловой основе, которую 
можно использовать для внутренних и 
наружных работ. Штукатурку можно 
наносить шпателем, с возможностью 
создания декоративных узоров.

• ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА  
• ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ.
• ВОДОНЕПРОНИЦАЕМ И ВОДОУСТОЙЧИВ.
• ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМ.
• СТОЙКИЙ К ЩЕЛОЧИ.
• СОЗДАЕТ ВИД ШЕРОХОВАТОЙ БЕТОННОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ.
• ЛЕГКО НАНОСИТСЯ.

BETEK CONCREATIVE



BETEK MARBLE



Акриловое эмульсионное покрытие для 
стен и потолков, разработанное для 
внутренних работ, которое придает 
обрабатываемой поверхности внешний 
вид и текстуру мрамора.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
• ИМЕЕТ ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКОСТИ.
• НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА.
• ПРИДАЕТ ПОВЕРХНОСТИ ЯРКИЙ ВНЕШНИЙ ВИД, 

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИРОВКЕ.

• ДОПУСКАЕТ КОЛЕРОВКУ ПРИ ПОМОЩИ 
КОЛЕРОВОЧНОЙ МАШИНЫ.

• СУЩЕСТВУЕТ ТРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДА 
НАНЕСЕНИЯ.

• ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ.

BETEK MARBLE



BETEK CRYSTAL



Декоративная финишная 
краска на водной основе для 
внутренних поверхностей, с 
песчаной текстурой и яркими 
цветами.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
 
• РАЗНЫЕ МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ 

ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ 
РАЗЛИЧНЫЕ УЗОРЫ.

• ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ 
• ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ.

BETEK CRYSTAL



BETEK GOLD



Глянцевая полупрозрачная декоративная 
финишная краска на эмульсионной основе с 
добавлением акрилового сополимера для 
внутренних и внешних работ; обладает 
металлическим эффектом.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
• МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И 

НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
• ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ 
• ЯРКИЙ ВИД
• ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ.
• МОЖНО НАНОСИТЬ НА ОБОИ.

BETEK GOLD



КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



ВРЕДНЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ФАСАД

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Ультрафиолетовое 
излучение

Потеря яркости
Меление
Изменение цвета

Вода Образование влаги 
Вымывание краски
Вздутие
Отслоение
Плесневые грибки

Перепады температур Расширение и сжатие
Отслоение
Растрескивание

Факторы износа на наружном фасаде



Основные свойства краски

Фасадные краски

Защита от влаги

Паропроницаемость

Проницаемость СО2

Защита от СО2

Долговечность

Устойчивость цвета



Основные задачи: фасадные покрытий  
          Классификация по паропроницаемости 

WDD, sd-Wert
Клас
с

WDD,
г/м2/24

sd-Wert, 
м

Классификация Примеры покрытий

   
более 

2,0
паронепроницаем
ые

 

V3
менее 

15
более 

1,4
парозадерживаю
щие

алкидные эмали, 
эпоксидные 
покрытия

V2
15 – 
150

0,14 – 
1,4

паропроницаемы
е

большинство 
дисперсионных 
красок, 
полимеризационны
е краски

V1 более 
150

менее 
0,14

паропроницаемы
е микропористые

силикатные, 
силиконовые, 
некоторые 
дисперсионные с 
большой ОКП



Основные задачи фасадные покрытий 
Влагозащита (примеры)



Основные задачи фасадные 
           Классификация по влагопроницаемости,  

H2O-Wert

Класс
w-Wert,
кг/м2•h

Классификация
     Примеры 
     покрытий

W3 менее 0,1 Водо-
непроницаемые

силоксановые, силикатные 
гидрофобизированные, 
дисперсионные с малым ОКП

W2 0,1 – 0,5 Водо-
отталкивающие

большинство дисперсионных 
красок, силикатные и 
полимеризационные краски

W1  0,5 – 2,0 Водо-
задерживающие

Силикатные, силиконовые, 
дисперсионные с большой ОКП

более 2,0 Водо-проницаемые известковые



Основные задачи фасадные покрытий  

Проницаемость для CO2

Необходима 
защита 
от СО2

Защита от СО2 или, наоборот, 
беспрепятственный доступ углекис-
лого газа также является важным 
фактором при окраске штукатурок и 
железобетонов.

Необходим 
доступ СО2



Основные задачи фасадные 
Проницаемость, доступ  дл CO2 для ЦПС 

п
е
с
о
к

ц
е
м
е
н
т

в
о
д
а

Ц 
П 
С



Основные задачи фасадные покрытий  

Проницаемость, доступ CO2 для ЦПС 
Глубина карбонизации мелкозернистого раствора, 
сутки

Шкала кислотно-щелочного растворения Ph

не
йт

ра
л

ьн
ая
слабо 
щелочная

слабо               
       кислая

сильно 
щелочная щелочная

                      
кислая

сильно              
       кислая



Основные задачи фасадные 
Защита от  CO2



Основные задачи фасадные 



Основные задачи фасадные



PURAKRIL SILK

• Новое поколение чистого акрила, 
модифицированного силиконом

• Свежие и яркие цвета
• Воздухопроницаемость и эластичность
• Может применяться для систем 

термоизоляции
• Высокие гидрофобные характеристики
• Возможность нанесения как на

гладкую, так и на текстурную
краску



Нанесение краски Purakril Silk гладким слоем

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности, 1 
литра краски может быть достаточно для покрытия площади 6-10 м2 в один 
слой для получения гладкой поверхности.

Допускается разбавление максимум на 10 - 15%

Нанесение краски Purakril Silk текстурным слоем

В случае нанесения текстурной краски 1 кг может хватить на участок 
площадью 1,3 - 2,0 м2. 

15 л Purakril Silk = 20 кг

Использовать без разбавления

PURAKRIL SILK



• Фотокаталитический эффект самоочищения
• Обеспечивает водоотталкивающие свойства 

и воздухопроницаемость благодаря 
оптимальной доле силикона

• Высокая стойкость к ультрафиолетовому 
излучению благодаря пигментам нового 
поколения

• Идеально подходит для систем 
термоизоляции

BETEKSILAN



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ И ВОДОСТОЙКОСТЬ



ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ



BETAKRIL

• В качестве основы используется акриловый 
сополимер

• Высокое сцепление
• Высокая кроющая способность



ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ КРАСКИ



ГРУНТОВКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



BOXAN 451

• Водонепроницаемая и силиконовая пропитка 
на водной и силоксановой основе для 
наружных поверхностей

• Обеспечивает высокий уровень 
водоотталкивающих свойств на 
впитывающих внешних поверхностях

• Сохраняет поверхности сухими и 
устойчивыми к загрязнению, росту грибков и 
мха

• Противостоит воздействию растворенных 
солей, тем самым предотвращая меление

• Выдерживает воздействие ультрафиолета и 
щелочи, устраняет влажность на стенах

• Устраняет вымывание известняка и 
ржавчину

• Предотвращает химическую коррозию, 
вызванную кислотными газами



• Силиконовая пропитка на основе растворителя и 
силоксана для наружных поверхностей.

• Обладает высокой проникающей способностью.
• Не оставляет пленочного слоя на поверхности
• Обеспечивает превосходную водоотталкивающую 

способность на абсорбирующих минеральных 
поверхностях

• Обеспечивает водонепроницаемость 
поверхностей

• Всегда сохраняет поверхности сухими и 
предотвращает загрязнение, рост грибков и мха

• Обеспечивает защиту поверхностей от коррозии, 
вызванной природными факторами, щелочью и 
ультрафиолетовым излучением.

• Благодаря своей пористой структуре не 
препятствует проницаемости поверхностей

BOXAN 452



СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Материалы, которые используются для защиты конструкции от воды 
и ее повреждений методом растекания или размазывания.

Как правило, водонепроницаемое
покрытие наносят на:
- Нижний слой и стены со шлифованными
поверхностями,
- Поверхности, контактирующие с водой
  (Туалет, ванная, кухня…),
- Крыши  
  (Терраса, наклонная крыша, легкая
металлическая крыша),
- Водяные баки,
- Плавательные бассейны.



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

• Обеспечивает защиту несущих конструкций колонн от 
ржавчины и от землетрясений.

• Предотвращает рост бактерий и плесени.
• Обеспечивает благоприятную и комфортную среду, 

предотвращая проникновение капель воды из трещин и с 
потолков.

• Уменьшает расходы на обслуживание зданий.
• Предотвращает утечки воды в резервуарах для воды и 

бассейнах и способствует поддержанию качества воды.



AQUASET

 
• Благодаря полужидкостной структуре легко наносится. 

Не требует значительных трудозатрат. 
• Расширяется на 600% по истечении 24 часов при 

температуре 23°C, при этом толщина слоя составляет 
от 1 до 1,5 мм. 

• Идеально прилипает ко всем видам строительных 
материалов. (Адгезионная прочность с минеральными 
поверхностями: 7.15 кгс/см2 ).

• Сохраняет эластичность при перепадах температуры 
(476% при 70°C, 397% при -17°C). 

• Позволяет поверхностям дышать. (Проницаемость для 
водяных паров: 27.6 г/м² в день после 24 часов при 
температуре 23°C и относительной влажности 65%)

• Прочность при растяжении: (температура: 23°C, 
относительная влажность: 65%) 24.5 кгс/см2 после 24 
часов, 55 кгс/см2 после 72 часов. 

• Создает декоративное покрытие. Может 
колорироваться пигментами Betekmatic tubes, так как 
производится в белом цвете (всего на 4-5 оттенков), 
или быть сверху окрашен краской на водной основе 
той же степени упругости.



Fibrious Aquaset

•  Позволяет наносить гидроизоляционные материалы 
непосредственно на трещины, которые со временем 
появились на старых поверхностях в результате теплового 
воздействия или рассыхания. 
• Устраняет необходимость последующей обработки, 
предотвращая повреждение системы гидроизоляции 
вследствие появления возможных макротрещин. 
• Обеспечивает более эффективное сопротивление 
механическим воздействиям благодаря запасу прочности, 
которая достигается за счет использования в составе 
материала полипропиленового микроволокна. 
• Не подвержен воздействию перепада температур. (-20°C ± 
80°C) 
• Может быть сверху окрашен краской на водной основе той 
же степени упругости. 
• Предотвращает рост бактерий, благодаря содержанию в 
составе антисептических веществ. 
• Обеспечивает превосходную адгезию с минеральными, 
деревянными и неанодированными металлическими 
поверхностями.



BITUMFLEKS

• Модифицированный однокомпонентный 
гидроизоляционный материал на основе 
битумной эмульсии, готовый к применению и 
не содержащий растворителей, с высокой 
адгезионной прочностью.

• Постоянно защищает конструкцию от воды и 
влаги, не теряя при этом своих 
водонепроницаемых качеств при 
возникновении возможных будущих 
капиллярных трещин конструкции.

• После застывания до обычной прочности не 
подвержен влиянию перепадов температур.

• Термостойкость в диапазоне от -15 до +80 °C



STAKO

• Ремонтный раствор для толстого слоя, на 
цементной основе, предназначенный для 
исправления, заполнения или ремонта 
поверхности



STAKO 0

• Тонкослойный ремонтный раствор на 
цементной основе





СИСТЕМЫ ВЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

• ОСНОВА (ЦВЕТОВЫЕ ГРУППЫ, RG)
• ПИГМЕНТ (ОКРАСКА)
• КОЛЕРОВОЧНАЯ МАШИНА
• СМЕСИТЕЛЬ
• ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(LARGO TINT)
• УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦВЕТА (при

желании за отдельную плату)

RENXMATIK



ОСНОВА
• Это основной раствор краски, которая еще не имеет цвета.
• Количество основного раствора может варьироваться в 

зависимости от желаемого цвета или продукта. Существует от 2 
до 5 основных растворов для продуктов на водной основе и 2 
основных раствора для синтетических продуктов.

 ПИГМЕНТЫ 
• Это специальные красители, которые содержат высокий уровень 

цветного пигмента, используемого для окрашивания основных 
растворов. 

• Существует 18 пигментов для продуктов на водной основе и 13 
пигментов для синтетических продуктов.

HELLWEISS
• В конце окрашивания недостающий объем дополняется 

специальным пигментом Hellweiss № 99.

RENXMATIK



Каждый продукт имеет одинаковый объем наполнения, даже если 
его заполняли на заводе или в колеровочной машине

Одна цена

RENXMATIK



ПРИМЕР



• Смешивание 24 различных цветовых тюбиков с 
белыми продуктами на водной основе позволяет 
получить 144 гармоничных цвета

• Можно смешивать с белыми продуктами BETEK на 
водной основе

• Может применяться отдельно
• Высокая связывающая способность
• Высококонцентрированный
• Содержит пигменты, обеспечивающие идеальный 

результат при каждом нанесении.

BETEKMATIC



СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСКИ



 Отражает нашу ответственность за 
окружающую среду и здоровье людей

 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ
<200 ч./млн. — экологически чистый продукт 

НАШ СТАНДАРТ
• 57 Ч./МЛН. ОФИЦИАЛЬНО

СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСКИ



СИНТЕТИЧЕСКАЯ КРАСКА

• Глянцевая синтетическая отделочная краска 
на основе модифицированной алкидной 
смолы с неизменно высоким блеском, 
прекрасной укрывистостью и адгезией.

• Имеет глянцевый вид 
• Выдающаяся кроющая способность и 

растекаемость на поверхности нанесения
• Не сохраняет следов от кисти или валика
• Не течет 
• Не содержит свинца



• Матовая, декоративная краска для 
внутреннего покрытия на основе алкидной 
смолы, не содержащая свинца.

• Матовый внешний вид 
• Выдающаяся кроющая способность и 

растекаемость на поверхности нанесения
• Не сохраняет следов от кисти или валика
• Не течет
• Обеспечивает легкое создание узора

МАТОВАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ КРАСКА



• Создает ровную поверхность, подготавливая 
ее к нанесению отделочного слоя.

• Рекомендуется для использования на любых 
внутренних и наружных деревянных и 
бетонных поверхностях, штукатурке, 
бетонных, гипсовых плитах, панелях ОСП и 
ДВП, а также металлических поверхностях 
перед нанесением отделочного слоя.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГРУНТОВКА



• Антикоррозийная грунтовка на основе 
комбинированных алкидных смол

• Содержит специальную комбинацию 
алкидных и антикоррозийных пигментов 

• Защищает железные, стальные, листовые 
поверхности от коррозии 

• Создает очень хорошее сцепление с 
обрабатываемыми поверхностями

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ



ASTARIX

• Может использоваться на внутренних и 
наружных поверхностях из железа, 
стали, алюминия, цинка (оцинкованные 
поверхности), твердого ПВХ, меди, 
дерева, и поверхностях, изготовленных 
из различных сортов древесины. 



ASTARIX



ASTARIX



• Предотвращает появление пятен на 
поверхности, обеспечивая идеальное 
закрашивание пятен на окрашенных или 
неокрашенных поверхностях, например 
пятна копоти, никотина, жира, влаги, 
граффити (краска, чернила, маркер/краска 
для трафаретной печати, губная помада и т. 
д.) и следы пожара.

• Устойчива к пятнам влаги, плесени и 
крошению.

• На нее можно наносить финишные слои 
краски на водной или синтетической основе. 

• Сохраняет свою белизну, не желтеет.

KAPATAN



KAPATAN



• Очень сильное средство для удаления краски 
на основе растворителя.

• Используется для удаления красок на основе 
растворителей и воды с поверхностей из 
дерева, бетона, облицовочного бетона, МДФ, 
бетонных плит, железа, стали, гипса и 
гипсокартона.

• Очень сильное средство для удаления краски 
на основе растворителя.

РАСТВОРИТЕЛЬ КРАСКИ



ДОРОЖНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ КРАСКА

• Высокая износостойкость
• Высокое сцепление
• Быстро сохнет
• Стойкая к истиранию
• Высокая эффективность
• Не меняет цвет



РАЗБАВИТЕЛИ



• Финишная краска на основе 
углеводородной смолы, которая содержит 
металлический алюминиевый порошок.

• Применяется в защитных и декоративных 
целях для всех видов металлических 
поверхностей, печей, дымоходов, 
радиаторов и котлов, труб 
теплопередающих систем, опор ЛЭП.

АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА



• Защита от ржавчины
• Защита от ржавчины + грунтовка + 

финишное покрытие в одном продукте
• Высокая кроющая способность
• Высокое сцепление
• Глянцевая текстура Hammer
• Не содержит свинца 

КРАСКА ПО МЕТАЛЛУ HAMMER



• Декоративное средство для защиты древесины на 
основе алкидной смолы с высокой проникающей 
способностью

• Обеспечивает совершенную защиту от плесневого 
грибка, поражающего древесину и вызывающего 
изменение ее цвета

• Не выцветает и не закрывает естественный вид 
древесины

• Содержит высококачественные прозрачные 
пигменты, устойчивые к агрессивному 
ультрафиолетовому излучению

• Создает отличную адгезионную поверхность для 
лака или краски, которая будет наноситься сверху

• Увеличивает срок службы материала, на который 
она наносится

УХОД ЗА ДЕРЕВОМ



• Прозрачный, глянцевый, декоративный и 
защитный лак для древесины на основе 
алкидных смол. 

• Не требует отдельного лакирования после 
нанесения 

• Защищает от сизой плесени 
• Защищает древесину от воздействия воды 

и ультрафиолетовых лучей
• Легко проникает в дерево
• Устойчива к коррозии
• Создает пленку на поверхности

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛАКИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



• Защищает древесину от микроорганизмов
• Обеспечивает совершенную защиту от 

плесневого грибка, поражающего древесину 
и вызывающего изменение ее цвета

• Создает отличную адгезионную поверхность 
для средства для защиты древесины, лака 
или краски, которая будет наноситься сверху 

• Увеличивает прочность дерева
• Прекрасно регулирует влажность и держит 

форму
• Увеличивает срок службы материала 

ЗАЩИТА ПРОПИТКИ



• Уретано-алкидный яхтный лак, 
обеспечивающий прекрасную глянцевую 
отделку.

• В течение длительного времени защищает 
древесину благодаря присутствующим в 
его структуре поглотителям 
ультрафиолетового излучения

• Устойчив к пожелтению
• В силу своей прозрачности не изменяет 

цвет и структуру поверхности
• Сохраняет свой естественный вид при 

воздействии атмосферных условий, влаги 
и воды

• Отличное сцепление с поверхностью
• Высокая укрывистость позволяет 

экономить время и трудозатраты

ЯХТНЫЙ ЛАК BETEK



• Однокомпонентный глянцевый 
паркетный лак на основе 
модифицированных уретано-алкидных 
смол.

• Интенсивный постоянный блеск
• Не приводит к искажению цвета и 

естественного вида интерьерных 
деревянных поверхностей

• Прозрачный
• Устойчив к пожелтению
• Формирует плотную пленку
• Устойчив к воздействию средств для 

уборки помещений

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



• Быстросохнущий заливочный лак на 
основе целлюлозы.

• Быстро сохнет
• Возможность нанесения на все виды МДФ, 

ДСП, массивных древесных и деревянных 
покрытий

• Создает на поверхности плотный, стойкий 
к воздействиям и легко шлифуемый слой.

ПАРКЕТНЫЙ ЗАЛИВОЧНЫЙ ЛАК



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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