
Описание
Цена с НДC 

ЕВРО/ед.

Danke! Textur 15

Декоративная штукатурка белого цвета со 

структурой "короед". Тонируется в более чем 

800 оттенков по системе "Spirit of Color". 

Расход 2,4 - 2,8 кг/м2

25 кг 35,90

Danke!  Kontur 15

Декоративная штукатурка белого цвета со 

структурой "барашек". Тонируется в более чем 

800 оттенков по системе "Spirit of Color". 

Расход 2,6 - 2,8 кг/м2

25 кг 35,90

Danke! Struktur

Структурная краска с добавлением кварцевого 

песка, для внутренних и наружных работ.  

Тонируется в светлые и средние цвета.    

Расход 0,8-1,8 кг/м2

25 кг 35,90

2,5 л 4,90

8,5 л 15,50

15 л 25,80

2,5 л 11,20

10 л 39,70

2,5 л 11,20

10 л 39,70

5 л 25,60

15 л 76,50

5 л 15,60

8,5 л 25,80

15 л 43,00

2,5 л 13,60

10 л 48,60

2,5 л 13,60

10 л 48,60

8 кг 17,50

25 кг 51,70

Base P - база для тонирования в светлые оттенки цвета

Base TR - база для тонирования в насыщенные цвета

 -* На расход влияет впитываемость поверхности, сведения по расходу материала приведены из лабораторных испытаний и практики

применения материалов на объектах

Грунты для наружных и внутренних работ

Fassaden Grund

Структурный грунт с кварцевым песком для 

декоративных штукатурок. Расход 0,2-0,35 

кг/м2

Акриловые краски для фасадных работ

Danke Exterior

Краска для наружных работ. Выдерживает 

сильные атмосферные нагрузки. Тонируется в 

светлые оттенки. Расход 6-9м2/л

Oskar Spirit of color Exterior                      

Base P

Паропроницаемая акриловая краска с высокой 

укрывистостью для наружных работ. 

Тонируется в более чем 1000 оттенков по 

системе "Spirit of Color",                           Расход 

7-10м2/л

Oskar Spirit of color Exterior Base 

TR

Oskar Spirit of color Interior                      

Base P

Стойкая к мытью акриловая краска с высокой 

укрывистостью для внутренних работ. 

Тонируется в более чем 1000 оттенков по 

системе "Spirit of Color".                            Расход 

8-10м2/л
Oskar Spirit of color Interior                      

Base TR

Superweiss  cream colagen 

Крем-краска с содержанием коллагена, 
идеальная укрывистость в один слой. Стойкая к 

мытью, обладает очень высокой адгезией к поверхности. 

Очень легко раскатывается по поверхности. Тонируется   в 

светлые оттенки.                            Расход 9-11м2/л

Декоративные штукатурки

Высококачественные акриловые штукатурки для наружных работ, колеруются более чем в 1000 

цветов по системе "Spirit of Color"

Краски для внутренних и наружных работ

Акриловые краски для интерьеров

Danke Interior
Краска для стен и потолков. Выдерживает 

влажную уборку. Расход 8-11 м2/л
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СИСТЕМЫ ШТУКАТУРОК И КРАСОК ОТ КОМПАНИИ "DEUTEK"
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