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О компании
О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Подразделение «ACE Paint», производящее лакокрасочную продукцию, входит в одну из самых крупных корпораций в Америке «ACE Hardware Corporation». Эта корпорация работает на мировом рынке более 80 лет и
объединяет около тысячи различных производителей. Компания «ACE Paint» вышла на мировой рынок в 1982
году и, за столь малый срок, вошла в двадцатку мировых лидеров по производству лакокрасочной
продукции.
За свою 30-летнюю историю она прочно закрепила за собой репутацию надежного поставщика
высококачественных строительных красок и индустриальных покрытий.
На сегодняшний день компания «ACE Paint» владеет десятью крупнейшими заводами в США, имеет прочные
связи с более чем 4500 торговыми предприятиями, поставляет продукцию на экспорт в 40 стран мира таких
как: Канада, Мексика, Россия, Малайзия, Польша, Израиль и мн. др. Обладая мощной исследовательской базой,
компания «ACE Paint», постоянно развивает и улучшает качество своей продукции, снижая риск здоровью
конечного потребителя, вводит новые линейки красок, постоянно заботясь о защите здоровья потребителей и
охране окружающей среды.
Продукция ACE Paint прошла сертификацию на соответствие экологическим стандартам, установленным
Международной Организацией производителей покрытий Coating Research Group, в лаборатории
аккредитованной по ISO 17025 и получила право печатать логотип GREEN WISE на своей продукции.
Основой маркетинговой стратегии компании является предложение материалов самого высокого качества по
максимально конкурентоспособным ценам. В рейтинге цена/качество продукция под торговой маркой АСЕ
PAINT является безоговорочным лидером!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ACE PAINT!

О КОМПАНИИ
Компания «ACE PAINT RUSSIA» с 2008г является официальным поставщиком лакокрасочной продукции
американского концерна ACE Hardware Corporation. Высокопрофессиональный коллектив компании,
состоящий из менеджеров, технологов — наша отличительная особенность. Главная миссия компании —
предложить российскому покупателю все самое современное, инновационное, экологически чистое и
качественное, что предлагает миру американский рынок лакокрасочной продукции по самым
конкурентоспособным ценам.. Мы помогаем людям проявлять свою индивидуальность через неповторимую
отделку своего дома, создавать уют и прекрасную атмосферу в административных, детских дошкольных
заведениях.
География наших потребителей растет год от года, и теперь продукцию «ACE PAINT» можно встретить от
Сочи до Хабаровска Постоянно расширяющийся ассортимент продукции позволяет использовать наши
материалы в самых разных направлениях ремонта, отделки и строительства.
Мы готовы помочь Вам сформировать грамотно подобранный, с учетом индивидуальных особенностей
торговли ассортимент, удовлетворяющий интересы различных сегментов покупателей.
Для успешной торговли в розничной сети разработана программа поставок колеровочных комплексов
«Corob» и программа обучения продавцов и колористов.
Нами поддерживается оптимальный запас продукции на складах в Москве.
Оперативная бесплатная доставка товара до транспортных компаний Москвы.
Бесплатная услуга по сопровождению продаж рекламными материалами.
Регулярное проведение семинаров и мастер-классов.
Мы остаемся выгодным и надежным партнером для наших клиентов
придерживаясь основополагающих принципов деятельности:
•
высокое качество продукта при демократичной цене;
•
экологичность предлагаемой продукции;
•
минимальный расход на единицу площади;
•
многофункциональность предлагаемых материалов;
•
простота и удобство в нанесении;
•
обеспечение длительных сроков эксплуатации

Американские краски ACE – это лучшее сочетание высокого качества и приемлемой цены!
Компания «ACE PAINT RUSSIA» высоко ценит партнерские отношения
и всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству!
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ФАСАДНЫЕ
КРАСКИ
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1 | Фасадные краски
CLARK + KENSINGTON Premium FLAT
c керамическими микрогранулами
Фасадная матовая антивандальная краска + грунт (два в одном).
Код товара: 106А310-106A340
Краткое описание
Фасадная 100% акриловая матовая краска Premium Plus класса с новейшей улучшенной формулой и
революционной технологией применения керамических микрогранул, создающих стойкий антивандальный продукт. Представляет собой идеальное покрытие способное к самоочистке, созданное специально для экономии вашего времени и денег в 2 раза. Самогрунтующаяся формула.
Не имеет аналогов в мире. Пожизненная гарантия качества!
Особенности
• Краска+грунт: два в одном
• 100% акриловая формула
• Технология керамических микрогранул
• Не трескается, не отслаивается, не
шелушится
• Стойкая к воздействию грибка и плесени
• Возможность использования при низких
(+1,7°C) температурах
• Стойкая к мытью, царапинам и
повреждениям
• Идеальная профессиональная отделка
• Стойкая к трудновыводимым пятнам
• Низкое содержание летучих соединений
(ЛОС)
• Пожизненная гарантия
Упаковка
Кварта(0,946 л.), Галлон (3,78 л.), 5
Галлонов (18,9 л.)
Цвета
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков
колеровочной системы ACE Paint.

Области применения
Для наружных работ по окраске правильно
подготовленных деревянных, металлических,
кирпично-каменных поверхностей, штукатурки, а также композитной , виниловой, алюминиевой обшивки или сайдинга. Идеальна для
всех типов ранее окрашенных поверхностей.
Рекомендованные грунты
Новое дерево, сайдинг:
215A100 – Royal Blocking Primer
Новая штукатурка, бетон:
215A100 – Royal Blocking Primer
Кирпично-каменные поверхности:
215A100 – Royal Blocking Primer
Черный металл:
225A140 Rust Stop Primer
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum Primer

Технические показатели
Тип связующего: 100% Акриловый латекс
Покрытие:
матовое
Глянец:
< 5 при 60°C
отлив:
< 5 при 85°C
Сухого остатка:
весовой:
58 ± 2%
объемный:
40 ± 2%
вес/галлон:
5.4 кг ± 0.1
Сод.летучих ф(max):
0.14г/гал
Сод.летучих (max): 16г/гал
Разбавитель:
Вода
Очистка:
Вода с мылом
Время сушки:
До отлипа:
30 мин
До перекраски: 1-2 часа
До эксплуатации: сутки
Толщина:
Сухой пленки: 1.6mil/40мкм
Мокрой пленки: 4.0mil/100мкм
Расход:10-12 кв.м/л (по гладкой поверхности)

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная синтетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Разбавление, очистка:
Разбавлять не рекомендуется, при необходимости разбавьте небольшим количеством чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.
Ограничения:
•	Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +1.7°C и до +32°C.
• Не наносить при влажности более 80%.
• Не наносить под прямыми солнечными
лучами.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32° C (не замораживать, выдерживает один цикл заморозки)

Royal Flat EXTERIOR PAINT & PRIMER
Фасадная суперстойкая матовая краска 100% акрил
Код товара: 103A310–103A340
Краткое описание
Суперстойкая фасадная 100% акриловая матовая краска Premium класса для наружной отделки зданий в широком диапазоне климатических условий, а также для любых наружных и внутренних работ в условиях повышенной влажности.
Пожизненная гарантия качества!
Особенности
• Для наружного применения
• Пожизненная гарантия
• 100% акриловая
• Стойкость к отслаиванию и вздутию
• Стойкость к плесени и мелению
• Превосходная адгезия
• Не желтеющая
• Моющаяся, стойкая к пятнам
• Простота нанесения, слабый запах
• Низкое содержание летучих соединений
(ЛОС)
Области применения
Для наружной отделки оштукатуренных стен,
кирпичной и каменной кладки, деревянных
поверхностей, загрунтованного металла, сайдинга.
Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков
колеровочной системы ACE Paint.

Russia

Рекомендованные грунты

Технические показатели

Новое дерево:

Тип связующего:
Покрытие:
Глянец:
отлив:
Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Растворитель:
Очистка:
Время сушки:
до отлипа:
до перекраски:
до эксплуатации:
Толщина:
сухой пленки:
мокрой пленки:
Расход:

215A100 – Royal Blocking Primer
Наружное дерево:
215A100 – Royal Blocking Primer
Новая штукатурка: Выдержать 30 дней
215A100 – Royal Blocking Primer
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum Primer
Упаковка
1 кварта (0,946 л),
1 галлон (3,78 л)
5 галлонов (18,9 л)

100% Акриловый латекс
Матовое
< 5 при 60°C
< 5 при 85°C
55 ± 2%
37 ± 2%
5,3 кг ± 0,1
Вода
Мыльный раствор
½ часа
2 - 4 часа
24 часа
1,4 mil 35 мкм
4,0 mil 100 мкм
40 кв.м/галл

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная синтетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Разбавление, очистка:
Разбавлять не рекомендуется, при необходимости разбавьте небольшим количеством чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.
Ограничения
•	Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +32°C.
• Не наносить при влажности более 80%.
• Не наносить под прямыми солнечными
лучами.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32° C (не замораживать, выдерживает один цикл заморозки)

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78
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1 | Фасадные краски
Contractor Pro Exterior Flat
Фасадная матовая краска
Код товара: 290А310–290A340
Краткое описание
Фасадная акриловая матовая краска, для наружной отделки зданий в широком диапазоне климатических условий, а также для любых наружных и внутренних работ в условиях повышенной влажности. Высококачественный продукт для профессиональной покраски.
Отличное качество!
Особенности

Рекомендованные грунты

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Новое дерево:
215A100 – Royal Blocking Primer
Наружное дерево:
215A100 – Royal Blocking Primer
Новая штукатурка: Выдержать 30 дней
215A100 – Royal Blocking Primer Черный
металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer Цветные
металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum
Primer

Для наружного применения
10 лет службы
Стойкость к отслаиванию и вздутию
Стойкость к плесени и мелению
Превосходная адгезия
Не желтеющая
Моющаяся/стойкость к пятнам
Простота нанесения/Слабый запах
Возможность использования при низких
температурах
Области применения
Для правильно подготовленной древесины, винилового и алюминиевого сайдинга, кирпича,
бетона, штукатурки и металла.

Упаковка
1 галлон (3,78 л),
5 галлонов (18,9 л)

Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков колеровочной системы ACE Paint.

Технические показатели
Тип связующего: Акриловый латекс
Покрытие:
матовое
глянец:
1-3 @ 60°
блеск:
3-5 @ 85°
Сухого остатка:
весовой:
49 ± 2%
объемный:
32 ± 2%
вес/галлон:
5 кг ± 0,1
Растворитель:
Вода
Очистка:
Мыльный раствор
Время сушки:
до отлипа:
½ часа
до перекраски: 2 - 4 часа
до эксплуатации: 24 часа
Толщина:
сухой пленки:
1,3 mil 32 мкм
мокрой пленки: 4,0 mil 100 мкм
Расход:
40 кв.м/галл

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная синтетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Разбавление, очистка:
Разбавлять не рекомендуется, при необходимости разбавьте небольшим количеством чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.
Ограничения:
• Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +32°C.
• Не наносить при влажности более 80%.
• Не наносить под прямыми солнечными
лучами.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32° C (не замораживать, выдерживает один цикл заморозки)

H&K ALL Coat flat Interior/Exterior
Универсальная акриловая краска
Код товара: 162M100
Краткое описание
Высококачественная акриловая краска на водной основе, предназначенная для окраски фасадов и внутренних помещений, в том числе с повышенной влажностью, где велика вероятность
развития грибка или плесени.
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Особенности

Рекомендованные грунты

Технические показатели

• Для внутренних и наружных работ
• Быстро сохнет, не полосит
• Стойкая к отслаиванию и вздутию
• Превосходная кроющая способность
• Простота в нанесении
• Экономичный расход
• Без содержания свинца и ртути
• Моющаяся/стойкая к пятнам
Области применения
Матовая акрил-латексная краска для правильно подготовленных внутренних и наружных
поверхностей: оштукатуренных стен, кирпичной и каменной кладки, загрунтованного металла, древесины сайдинга и пр.
Палитра
Белый базовый, колеровка в 3000 оттенков
по колеровочной системе ACE Paint.

Новая штукатурка, гипсокартон:
215А100 - Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Любые пористые поверхности:
288А100 - PVA Interior Latex Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
215А100 - Royal Blocking Primer
Кирпич, плотный бетон:
215А100 - Royal Blocking Primer
Новое дерево:
215А100 - Royal Blocking Primer
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer

Тип связующего:
Покрытие:
Глянец:
Блеск:
% Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Растворитель:
Очистка:
Время сушки:
До отлипа:
До перекраски:
До эксплуатации:
Толщина:
Сухой пленки:

Russia

Упаковка
1 галлон (3,78 л), 5 галлонов (18,9 л)

Расход:

½ часа
3 часа
24 часа

Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная с интетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8”,
стандартная.
Разбавление, очистка:
Разбавлять не рекомендуется, при необходимости разбавьте небольшим количеством чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.
Ограничения:
•	Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +5°C и до +32°C.
• Не наносить при влажности более 80%.
• Не наносить под прямыми солнечными
лучами.

0.9 mil 30мкм
4,0 mil 100мкм
40 кв.м/галл

Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32° C (не замораживать, выдерживает один цикл заморозки)

Акриловый латекс
Матовое
1-3 @ 60°
3-5 @ 85°
47± 2%
30± 2%
5,0 кг ± 0,1
Вода
Мыльный раствор

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ
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2 | Интерьерные краски
CLARK + KENSINGTON Premium FLAT (NONGLARE) c керамическими микрогранулами
Интерьерная глубокоматовая (без бликов) краска + грунт (два в
одном)
Код товара: 124A310–124A340
Краткое

описание

Глубокоматовая акриловая краска Premium Plus класса с применением новейшей формулы и революционной технологии керамических микрогранул, плотно прилегающими между собой и не
позволяющими загрязнениям проникать в поверхность. Представляет собой покрытие два в одном
(краска + грунт), созданное специально для экономии вашего времени и денег в 2 раза.
Не имеет аналогов. Пожизненная гарантия качества!
Особенности
• Максимальная стойкость к истиранию
• Краска+грунт: два в одном
• Технология керамических микрогранул
• Абсолютно матовая отделка (без бликов)
• Высококачественное покрытие в два
раза быстрее
• Скрывает мелкие неровности
• Гладкая профессиональная отделка
• Экологически чистый продукт
• Низкое содержание летучих с оединений
(ЛОС)
• Легкая очистка трудновыводимых пятен
• Пожизненная гарантия
Области применения:
Для внутренних работ по окраске всех типов поверхностей: подготовленных деревянных, металлических, кирпично-каменных, отштукатуренных поверхностей, гипсокартона, ДВП\ДСП, обоев.
Самогрунтующаяся краска для большинства поверхностей

Рекомендованные грунты
Новое дерево, сайдинг:
215A100 – Royal Blocking Primer
Новая штукатурка, гипсокартон
215A100 – Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Черный металл:
225A140 - Rust Stop Primer
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum Primer
Кирпично-каменные поверхности:
215A100 – Royal Blocking Primer
Упаковка
Кварта (0,946), Галлон (3,78), 5 Галлонов
(18,9 л).
Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков
колеровочной системы ACE Paint.

Технические показатели
Тип связующего: Акриловый латекс
Покрытие: глубокоматовое
Глянец:
<3 @ 60°C
Блеск:
<3 @ 85°C
% Сухого остатка:
весовой:
61 ± 2%
объемный: 41 ± 2%
вес/галлон: 5,6 кг ± 0.1
Сод.летучих (max):
0,42/гал
Разбавитель:
Вода
Очистка:
Вода с мылом
Время сушки:
До отлипа: 30 мин
До перекраски:
1-2 часа
До эксплуатации:
сутки
Толщина:
Сухой пленки: 1,7 mil /38 мкм
Мокрой пленки: 4,0 mil /100 мкм
Расход: 10-12 кв.м/л (по гладкой поверхности)
Разбавление, очистка:
Разбавлять не рекомендуется, при необходимости разбавьте небольшим количеством (0.24л/гал.) чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: натуральная или полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”
Ограничения
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +25°C.
Не наносить при влажности более 80%.
Информация для потребителя: Важно! Полная полимеризация красочного слоя наступает через
21 день, только по истечении этого периода разрешается мыть краску и подвергать механическим нагрузкам.
Срок хранения: не менее 5лет в стандартной
упаковке при t +10°C- +32°C (не заморажи вать, выдерживает один цикл заморозки)

CLARK + KENSINGTON Premium FLAT ENAMEL
c керамическими микрогранулами
Интерьерная матовая антивандальная краска + грунт (два в одном).
Код товара: 126А310–126А340
Краткое описание

Высокопрочная 100% акриловая эмаль Premium Plus класса с применением новейшей формулы и
революционной технологии керамических микрогранул, плотно прилегающих между собой и не
позволяющих загрязнениям проникать в поверхность. Представляет собой покрытие два в одном
(краска + грунт), созданное специально для экономии вашего времени и денег в 2 раза.
Не имеет аналогов. Пожизненная гарантия качества!
Особенности
• Максимальная стойкость к истиранию
• Краска+грунт: два в одном
• Технология керамических микрогранул
• Абсолютно матовая
• Высококачественное покрытие в два раза
быстрее
• Скрывает мелкие неровности поверхности
• Гладкая профессиональная отделка
• Экологически чистый продукт
• Низкое содержание летучих
соединений(ЛОС)
• Легкая очистка трудновыводимых пятен
• Пожизненная гарантия
Области применения
Для внутренних работ по окраске всех типов
поверхностей: подготовленных деревянных,
металлических, кирпично-каменных, отштукатуренных поверхностей, гипсокартона, ДВП/
ДСП, обоев.
Самогрунтующаяся краска для большинства
поверхностей.
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Рекомендованные грунты
Новое дерево, сайдинг:
215A100 – Royal Blocking Primer
Новая штукатурка, гипсокартон
215A100 – Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Черный металл:
225A140 - Rust Stop Primer
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum
Кирпично-каменные поверхности:
215A100 – Royal Blocking Primer
Упаковка
Кварта (0,946), Галлон (3,78), 5 галлонов (18,9 л).
Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков
колеровочной системы ACE Paint.

Технические показатели
Тип связующего: 100% Акриловый латекс
Покрытие:
матовое
Глянец:
3-7 @ 60°C
Блеск:
3-7 @ 85°C
% Сухого остатка:
весовой:
61 ± 2%
объемный:
41 ± 2%
вес/галлон:
4,6 кг ± 0.1
Сод.летучих (max): 0,42 фт/гал
Разбавитель:
Вода
Очистка:
Вода с мылом
Время сушки:
До отлипа:
30 мин
До перекраски: 1-2 часа
До эксплуатации: сутки
Толщина: Сухой пленки: 1,6 mil /38 мкм
Мокрой пленки: 4,0 mil /100 мкм
Расход: 10-12 кв.м/л (по гладкой поверхности)
Разбавление, очистка: Разбавлять не рекомендуется, при необходимости разбавьте небольшим количеством (0.24л/гал.) чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественную синтетическую
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Ограничения:
•	Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +25°C.
• Не наносить при влажности более 80 %.
•	для насыщенных цветов может
потребоваться дополнительный слой
Информация для потребителя: Важно! Полная
полимеризация красочного слоя наступает через 21 день, только по истечении этого периода
разрешается мыть краску и подвергать механическим нагрузкам.
Срок хранения: не менее 5лет в стандартной
упаковке при t +10°C- +32°C (не замораживать,
выдерживает один цикл заморозки)

CLARK + KENSINGTON Premium Interior Eggshell
Enamel c керамическими
микрогранулами
Интерьерная антивандальная, полуматовая (блеск яичной скорлупы)
краска + грунт (два в одном).
Код товара: 127А310–127А340
Краткое описание

Высокопрочная 100% акриловая полуматовая (блеск яичной скорлупы) эмаль Premium Plus класса с применением новейшей формулы и
революционной технологии керамических микрогранул, плотно прилегающих между собой и не позволяющих загрязнениям проникать
в поверхность. Представляет собой покрытие два в одном (краска + грунт), создан-ное специально для экономии вашего времени и
денег в 2 раза.
Не имеет аналогов. Пожизненная гарантия качества!
Особенности
• Максимальная стойкость к истиранию
• Краска+грунт: два в одном
• Технология керамических микрогранул
• Низкая степень блеска
• Высококачественное покрытие в два раза
быстрее
• Скрывает мелкие неровности поверхности
• Гладкая профессиональная отделка
• Экологически чистый продукт
• Низкое содержание летучих соединений
(ЛОС)
• Легкая очистка трудновыводимых пятен
• Пожизненная гарантия
Области применения
Для внутренних работ по окраске всех типов
поверхностей: подготовленных деревянных,
металлических, кирпично-каменных, отштукатуренных поверхностей, гипсокартона, ДВП/
ДСП, обоев.
Самогрунтующаяся краска для большинства
поверхностей.

Рекомендованные грунты
Новое дерево, сайдинг:
215A100 – Royal Blocking Primer
Новая штукатурка, гипсокартон
215A100 – Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Черный металл:
225A140 - Rust Stop Primer
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum
Кирпично-каменные поверхности:
215A100 – Royal Blocking Primer
Упаковка
Кварта (0,946), Галлон (3,78), 5 галлонов (18,9 л).
Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков
колеровочной системы ACE Paint.

Технические показатели
Тип связующего: 100% Акриловый латекс
Покрытие:
матовое
Глянец:
5-10 @ 60°C
Блеск:
15-20 @ 85°C
% Сухого остатка:
весовой:
56 ± 2%
объемный:
41 ± 2%
вес/галлон:
5,1кг ± 0.1
Сод.летучих (max): 0,42 фт/гал
Разбавитель:
Вода
Очистка:
Вода с мылом
Время сушки:
До отлипа:
30 мин
До перекраски: 1-2 часа
До эксплуатации: сутки
Толщина: Сухой пленки: 1,6 mil /38 мкм
Мокрой пленки: 4,0 mil /100 мкм
Расход: 10-12 кв.м/л (по гладкой поверхности)
Разбавление, очистка: Разбавлять не рекомендуется, при необходимости разбавьте небольшим количеством (0.24л/гал.) чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная синтетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Ограничения:
•	Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +25°C.
• Не наносить при влажности более 80 %.
•	для насыщенных цветов может
потребоваться дополнительный слой
Информация для потребителя: Важно! Полная
полимеризация красочного слоя наступает через 21 день, только по истечении этого периода
разрешается мыть краску и подвергать механическим нагрузкам.
Срок хранения: не менее 5лет в стандартной
упаковке при t +10°C- +32°C (не замораживать,
выдерживает один цикл заморозки)

Royal Flat Interior PAINT & PRIMER
Интерьерная матовая 100% акриловая краска
Код товара: 183А310–183A340
Краткое описание
Износостойкая матовая краска Premium класса обладает отличной кроющей способностью, экономичным расходом. Рекомендована к применению для любых видов работ внутри помещения.
Представляет собой покрытие два в одном (краска + грунт).
Пожизненная гарантия качества!
Особенности

Рекомендованные грунты

Технические показатели

• Только для внутренних работ
• Краска+грунт: два в одном
• Пожизненная гарантия
• Превосходная стойкость к истиранию
• Исключительная стойкость к царапинам и
повреждениям
• Превосходная адгезия
• Не желтеющая
• Моющаяся/стойкость к пятнам
• Очистка мыльным раствором

Новая штукатурка, гипсокартон:
215A100 - Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Любые пористые поверхности:
288А100 PVA Interior Latex Primer
214А100 Royal Interior Latex Primer
215А100 - Royal Blocking Primer
Кирпич, плотный бетон:
215А100 - Грунт Royal Blocking Primer
Новое дерево:
215A100 - Royal Blocking Primer
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer

Тип связующего:
Покрытие:
глянец:
блеск:
Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Растворитель:
Очистка:
Время сушки:
до отлипа:
до перекраски:
до эксплуатации:
Толщина:
сухой пленки:
мокрой пленки:
Расход:

Области применения
Для правильно подготовленных оштукатуренных стен, гипсокартона, кирпича, металла и
дерева. Идеально для гостиных комнат, столовых и спален.
Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков
колеровочной системы ACE

Упаковка
1 кварта (0,946 л), 1 галлон (3,78 л), 5 галлонов
(18,9 л).

Акриловый латекс
Матовое
< 3 @ 60°
< 4 @ 85°
57 ± 2%
39 ± 2%
5,3 кг ± 0,1
Вода
Мыльный раствор
½ часа
2-4 часа
24 часа
1,6 mil 40 мкм
4,0 mil 100 мкм
40 кв.м/галл

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная синтетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Разбавление, очистка
Разбавлять не рекомендуется, при необходимости разбавьте небольшим количеством чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.
Ограничения:
•	Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +32°C.
• Не наносить при влажности более 80%.
• Не наносить под прямыми солнечными
лучами.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32° C (не замораживать, выдерживает один цикл заморозки)
www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78
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2 | Интерьерные краски
Royal Eggshell Interior PAINT & PRIMER
Интерьерная краска с блеском яичной скорлупы
Код товара: 181A310–181A340
Краткое описание
Высококачественная экологически чистая полуматовая краска с блеском яичной скорлупы, идеальной
белизны и отличной кроющей способности. Сделана на основе новейших технологий, что позволяет
значительно улучшить её малярно-технические свойства, износостойкость и долговечность покрытия,
идеальное сцепление с поверхностью.
Пожизненная гарантия качества!
Особенности
• Только для внутренних работ
• Краска+грунт: два в одном
• Пожизненная гарантия
• Превосходная стойкость к истиранию
• Исключительная стойкость к царапинам и
повреждениям
• Превосходная адгезия
• Не желтеющая
• Моющаяся/стойкость к пятнам
• Очистка мыльным раствором
Области применения
Для внутренней отделки оштукатуренных
стен, гипсокартона, столярных изделий, загрунтованного кирпича и металла. Идеально
подходит для гостиных комнат, столовых, спален и холлов.

Рекомендованные грунты

Технические показатели

Новая штукатурка, гипсокартон:
215А100 - Грунт Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Любые пористые поверхности:
288А100 - PVA Interior Latex Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Кирпич, плотный бетон:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Новое дерево:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer

Тип связующего:
Покрытие:
глянец:
блеск:
Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Растворитель:
Очистка:
Время сушки:
до отлипа:
до перекраски:
до эксплуатации:
Толщина:
сухой пленки:
мокрой пленки:
Расход:

Упаковка

Палитра
Белый,базы под колеровку в 4500 оттенков
колеровочной системы ACE Paint.

1 кварта (0.946 л), 1 галлон (3,78 л), 5 галлонов
(18,9 л)

Акриловый латекс
Полуматовое
5-10 @ 60°
15-25 @ 85°
51 ± 2%
34 ± 2%
5,3 кг ± 0,1
Вода
Мыльный раствор
½ часа
2-4 часа
24 часа
1,4 mil 35 мкм
4,0 mil 100 мкм
40 кв.м/галл

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная синтетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Разбавление, очистка:
Разбавлять не рекомендуется, при
необходимости разбавьте небольшим
количеством чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.
Ограничения:
•	Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +32°C.
• Не наносить при влажности более 80%.
• Не наносить под прямыми солнечными
лучами.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32° C (не замораживать, выдерживает один цикл заморозки)

Contractor Pro Flat Interior Wall Paint
Матовая латексная краска
Код товара: 286A310 - 286A340
Краткое описание
Экономичная краска на акрил-латексной основе, ультра белая матовая для внутренней отделки стен, кирпичной и каменной кладки, гипсокартона, дерева. Идеальна для строительных компаний с большими объемами покрасочных работ.
Особенности
• Только для внутренних работ
• Срок службы не менее 10 лет
• Не токсична, не имеет запаха
• Очистка мыльным раствором
• Превосходная укрывистость
• Легко наносится, быстро сохнет.
• Экономична при больших объемах работ
• Высокая износостойкость.
Области применения
Экономичная краска для подготовленных
оштукатуренных внутренних стен, гипсокартона, кирпича, блоков и загрунтованного металла. Подходит для коммерческого, промышленного и представительского применения.
Упаковка
1галлон (3,78 л),
5 галлонов (18,9 л)
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Рекомендованные грунты
Новая штукатурка, гипсокартон:
215A100 - Грунт Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Любые пористые поверхности:
288А100 - PVA Interior Latex Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Кирпич, плотный бетон:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Новое дерево:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer
Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков
колеровочной системы ACE Paint.

Технические показатели
Тип связующего:
Покрытие:
Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Растворитель:
Очистка:
Время сушки:
до отлипа:
до перекраски:
до эксплуатации:
Толщина:
сухой пленки:
мокрой пленки:
Расход:

Акриловый латекс
Матовое
48 ± 2%
30 ± 2%
4,5 кг ± 0,1
Вода
Мыльный раствор
½ часа
2-4 часа
24 часа
40 мкм
100 мкм
37-45 кв.м/галл

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более 80%.
Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170бар (сопло 0,015)
Кисть: натуральная или полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”
Информация для потребителя: Важно! Полная
полимеризация красочного слоя наступает через 21 день, только по истечении этого периода
разрешается мыть краску и подвергать механическим нагрузкам.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.

Contractor Pro Eggshell Interior Enamel
Латексная краска с блеском яичной скорлупы
Код товара: 295А310-295A340
Краткое описание
Экономичная акрил-латексная краска со свойствами эмали. Создает идеальное моющееся покрытие
с эффектом «яичной скорлупы» для внутренних работ. Прекрасно подходит для коммерческого,
промышленного и представительского применения.

Особенности
• Только для внутренних работ
• Превосходная укрывистость
• Быстросохнущее, дышащее покрытие
• Не желтеющая
• Проста в нанесении кистью, валиком, распылителем.
Области применения
Простая в нвнесении, быстросохнущая
латксная краска для внутренних работ.
Обеспечит
моющееся
покрытие
с
шелковичтым блеском. Применяется для
оштукатуренных внутренних стен и потолков,
дерева,
кирпича,
гипсокартона,
загрунтованного металла и других элементов
интерьера.
Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков
колеровочной системы ACE Paint.

Рекомендованные грунты
Новая штукатурка, гипсокартон:
215A100 - Грунт Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Любые пористые поверхности:
288А100 - PVA Interior Latex Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Кирпич, плотный бетон:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Новое дерево:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer
Упаковка
1 галлон (3,78л.), 5 галлонов (18,9 л.)

Технические показатели
Тип связующего: Акриловый латекс
Покрытие:
полуматовое
Глянец:
3-6 @ 60°
Блеск:
15-20 @ 85°
% Сухого остатка:
весовой:
45 ± 2%
объемный:
28 ± 2%
вес/галлон:
5 кг ± 0,1
Растворитель:
Вода
Очистка:
Мыльный раствор
Время сушки:
До отлипа:
1/2 час
До перекраски: 2-4 часа
До эксплуатации: 24 часа
Толщина:
Сухой пленки:
1,1 mil 28 мкм
4,0 mil 100 мкм
Расход:
37 кв.м/гал
(по гладкой поверхности)

Разбавление, очистка:
Разбавлять не рекомендуется, но при необходимости используйте чистую воду. Очистка
мыльным раствором.
Ограничения:
Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже (+10°C) и выше (+32°C).
Не замораживать!
Оборудование:
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная синтетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8’’, стандартная
Информация для потребителя: Важно! Полная
полимеризация красочного слоя наступает через 21 день, только по истечении этого периода
разрешается мыть краску и подвергать механическим нагрузкам.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.

H&K ALL Coat flat Interior/Exterior
Универсальная акриловая краска
Код товара: 162M100
Краткое описание
Высококачественная акриловая краска на водной основе, предназначенная для окраски фасадов и внутренних помещений, в том числе с повышенной влажностью, где велика вероятность
развития грибка или плесени.
Особенности

Рекомендованные грунты

Технические показатели

• Для внутренних и наружных работ
• Быстро сохнет, не полосит
• Стойкая к отслаиванию и вздутию
• Превосходная кроющая способность
• Простота в нанесении
• Экономичный расход
• Без содержания свинца и ртути
• Моющаяся/стойкость к пятнам
Области применения
Матовая акрил-латексная краска для правильно подготовленных внутренних и наружных
поверхностей : оштукатуренных стен, кирпичной и каменной кладки, загрунтованного металла, древесины сайдинга и пр.
Палитра
Белый базовый, колеровка в 3000 оттенков по
колеровочной системе ACE Paint.

Новая штукатурка, гипсокартон:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Любые пористые поверхности:
288А100 - PVA Interior Latex Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Кирпич, плотный бетон:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Новое дерево:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer

Тип связующего:
Покрытие:
Глянец:
Блеск:
% Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Растворитель:
Очистка:
Время сушки:
До отлипа:
До перекраски:
До эксплуатации:
Толщина:
Сухой пленки:

Упаковка
1 галлон (3,78 л), 5 галлонов (18,9 л)

Расход:

½ часа
3 часа
24 часа

Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественную синтетическую
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Разбавление, очистка:
Разбавлять не рекомендуется, при
необходимости разбавьте небольшим
количеством чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.
Ограничения
•	Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +5°C и до +32°C.
• Не наносить при влажности более 80%.
• Не наносить под прямыми солнечными
лучами.

0.9 mil 30мкм
4,0 mil 100мкм
40 кв.м/галл

Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32° C (не замораживать, выдерживает один цикл заморозки)

Акриловый латекс
Матовое
1-3 @ 60°
3-5 @ 85°
47± 2%
30± 2%
5,0 кг ± 0,1
Вода
Мыльный раствор

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78
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3 | Эластомерное покрытие
STUCCO, MASONRY & BRICK
Высокопрочное эластомерное акрил-латексное, матовое покрытие
Код 122M310–122М320
Краткое описание
Высокопрочная, эластичная, матовая, 100% акрил-латексная краска. Способность перекрывать и сдерживать микротрещины и небольшие дефекты поверхности, обеспечивать необычайную износостойкость и длительную защиту покрытия.
Отличное качество!
Особенности
• Для наружного применения
• Закрывает тонкие трещины
• Образует «дышащее» покрытие
• 100% акриловая
• Защищает от высолов
• Стойкая к плесени и грибку
• Грязе-в лагостойкая краска
• Стойкая к мелению и щелочи
• Низкое содержание летучих соединений
(ЛОС)
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Рекомендованные грунты
Новое дерево, сайдинг:
215A100 – Royal Blocking Primer
Новая штукатурка, бетон:
215A100 – Royal Blocking Primer
Кирпично-каменные поверхности:
215A100 – Royal Blocking Primer
Черный металл:
225A140 Rust Stop Primer
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum Primer

Области применения
Для нового и ранее окрашенного кирпича, бетона, штукатурки, гипсокартона, загрунтованного дерева, винилового и алюминиевого сайдинга, металла.

Палитра
Готовый белый цвет.
Базы колеровки согласно системы ACE Paint.

Упаковка

Технические показатели

1 галлон (3,78 л), 5 галлонов(18,9 л)

Тип связующего: 100% Акриловый латекс

Russia

Покрытие:
глянец:
блеск
Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Растворитель:
Очистка:
Время сушки:
до отлипа:
до перекраски:
до эксплуатации:
Толщина:
сухой пленки:
мокрой пленки:
Расход:

Матовое
<5 @ 60°
<10 @ 85°

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +25°C.
Не наносить при влажности более 80%.

60 ± 2%
45 ± 2%
5,5 кг ± 0,1
Вода
Мыльный раствор

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная нейлон-полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”

2-3 часа
24 часа
2 недели

Информация для потребителя: Важно! Полная
полимеризация красочного слоя наступает через 21 день, только по истечении этого периода
разрешается мыть краску и подвергать
механическим нагрузкам.

4,0 mil 100 мкм
9,0 mil 250 мкм
20-25 кв.м/галл

Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.

4 | Потолочная краска
CLARK + KENSINGTON PREMIUM Ceiling White c керамическими
микрогранулами
Краска для потолков глубокоматовая
Код товара: 124А129
Краткое описание
Белоснежная, глубокоматовая, акриловая краска Premium Plus класса для потолков с применением
новейшей формулы и революционной технологии керамических микрогранул, плотно
прилегающими между собой и не позволяющими загрязнениям проникать в поверхность.
Представляет собой покрытие два в одном (краска + грунт), созданное специально для экономии
вашего времени и денег в 2 раза. Не имеет аналогов.
Пожизненная гарантия качества!
Особенности
• Пожизненная гарантия
• Технология керамических микрогранул
• Абсолютно матовое покрытие(без бликов)
• Укрывистость в один слой
• Исключительная стойкость к брызгам и
пятнам
• Превосходная адгезия
• Не желтеющая
• Моющаяся, стойкая к пятнам
• Белоснежное покрытие
Области применения
Идеально подходит для потолков гостиных
комнат, столовых и спален, холлов и офисных
помещений. Образует долговечное, стойкое к
истиранию и мытью покрытие.
Упаковка
1 кварта (0,946 л), 1 галлон (3,78 л), 5 галлонов
(18,9 л)

Рекомендованные грунты
Новое дерево, сайдинг:
215A100 – Royal Blocking Primer
Новая штукатурка, гипсокартон
215A100 – Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Черный металл:
225A140 - Rust Stop Primer
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum Primer
Кирпично-каменные поверхности:
215A100 – Royal Blocking Primer
Упаковка
Кварта (0,946), Галлон (3,78), 5 галлонов (18,9 л).
Палитра
Белый

Технические показатели
Тип связующего: Акриловый латекс
Покрытие:
Матовое
глянец:
< 3 @ 60°
блеск:
< 3 @ 85°
Сухого остатка:
весовой:
57 ± 2%
объемный:
39 ± 2%
вес/галлон:
5,3 кг ± 0,1
Растворитель:
Вода
Очистка:
Мыльный раствор
Время сушки:
до отлипа:
½ часа
до перекраски: 2-4 часа
до эксплуатации: 24 часа
Толщина:
сухой пленки:
1,6 mil 40 мкм
мокрой пленки: 4,0 mil 100 мкм
Расход:
40 кв.м/галл

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная синтетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Ограничения
• Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +25°C
• Не наносить при влажности более 80 %.
• Для насыщенных цветов может потребоваться дополнительный слой
Информация для потребителя: Важно! Полная
полимеризация красочного слоя наступает через 21 день, только по истечении этого периода
разрешается мыть краску и подвергать механическим нагрузкам.
Срок хранения: не менее 5лет в стандартной
упаковке при t +10°C- +32°C (не замораживать,
выдерживает один цикл заморозки)

Royal Flat Ceiling White
Краска для потолков глубокоматовая
Код товара: 183А129
Краткое описание

Высокоукрывистая, белоснежная, глубокоматовая (без бликов) краска для потолков.
Изготовле-на на основе передовых технологий. Высоко наполненная формула разработана
для минимиза-ции потеков и разбрызгивания краски при нанесении над головой. Идеально
укрывает в 1 слой!
Пожизненная гарантия качества!
Особенности
• Только для внутренних работ
• Пожизненная гарантия
• Абсолютно матовое покрытие (без бликов)
• Укрывистость в один слой
• Исключительная стойкость к брызгам и
пятнам
• Превосходная адгезия
• Не желтеющая
• Моющаяся, стойкая к пятнам
• Ярко-белое покрытие
Области применения
Идеально подходит для потолков гостиных
комнат, столовых и спален, холлов и офисных
помещений. Образует долговечное, стойкое к
истиранию и мытью покрытие.
Упаковка
1 кварта (0,946 л), 1 галлон (3,78 л), 5 галлонов
(18,9 л)

Рекомендованные грунты
Новая штукатурка, гипсокартон:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Любые пористые поверхности:
288А100 - PVA Interior Latex Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Кирпич, плотный бетон:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking Новое
дерево:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer

Палитра
Ультра белый

Технические показатели
Тип связующего: Акриловый латекс
Покрытие:
Матовое
глянец:
< 3 @ 60°
блеск:
< 4 @ 85°
Сухого остатка:
весовой:
57 ± 2%
объемный:
39 ± 2%
вес/галлон:
5,3 кг ± 0,1
Растворитель:
Вода
Очистка:
Мыльный раствор
Время сушки:
до отлипа:
½ часа
до перекраски: 2-4 часа
до эксплуатации: 24 часа
Толщина:
сухой пленки:
1,6 mil 40 мкм
мокрой пленки: 4,0 mil 100 мкм
Расход:
40 кв.м/галл

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная синтетическая
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Подушечка - стандартная
Ограничения:
• Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +25°C.
• Не наносить при влажности более 80 %.
• Дл я насыщенных цветов может потребоваться дополнительный слой
Информация для потребителя: Важно! Полная
полимеризация красочного слоя наступает через 21 день, только по истечении этого периода
разрешается мыть краску и подвергать механическим нагрузкам.
Срок хранения: не менее 5лет в стандартной
упаковке при t +10°C- +32°C (не замораживать,
выдерживает один цикл заморозки)
www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78
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4 | Потолочная краска
CONTRACTOR PRO CEILING WHITE
Матовая краска для потолков
Код товара: 288А129
Краткое описание
Супербелая глубоко матовая краска для потолков на акрил-латексной основе. Высоко
наполненная формула разработана для минимизации потеков и разбрызгивания краски при
нанесении над головой.

Особенности
• Только для внутренних работ
• Укрывистость в один слой
• Стойкость к разбрызгиванию
• Превосходная адгезия
• Не желтеющая
• Моющаяся/стойкость к пятнам
• Ярко-белое покрытие
Области применения
Превосходное белое матовое покрытие для
потолков. Рекомендована по подготовленным
поверхностям из гипсокартона, штукатурки,
кирпича и бетона. Идеальна для кабинетов,
жилых комнат и офисов.
Палитра
Супербелый цвет. Можно колеровать в
светлые тона.
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Russia

Рекомендованные грунты
Новая штукатурка, гипсокартон:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Любые пористые поверхности:
288А100 - PVA Interior Latex Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Кирпич, плотный бетон:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Новое дерево:
215А100 - Грунт Royal Stain Blocking
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop Primer
Палитра
Ультра бе лый

Технические показатели
Тип связующего: Акриловый
латекс Покрытие: матовое
глянец: 45-50 @ 60°
блеск: 3-5 @ 85°
Сухой остаток:
весовой: 55 ± 2%
33 ± 2%
5,5 кг ± 0,1
Вода
Мыльный раствор
Время сушки:
до отлипа: ½ час
до перекраски: 2-4 часа
до эксплуатации: 24 часа
Толщина:
сухой пленки: 1,3 mil 32 мкм мокрой
пленки: 4,0 mil 100 мкм
Расход: 40 кв.м/галл

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более 80%.
Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: натуральная или полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”
Информация для потребителя: Важно!
Полная полимеризация красочного слоя
наступает через 21 день, только по
истечении этого периода разрешается мыть
краску и подвергать механическим
нагрузкам.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной упаковке при t +10°C - +32°C.

5 | Краска для пола
ROYAL SATIN LATEX PORCH & FLOOR ENAMEL
Краска для пола и стен акриловая полуматовая
Код товара: 202A310–202A340
Краткое описание
100% акриловая, полуматовая краска класса «Премиум» усиленная полиуретаном, для бетонных
полов и стен внутри и снаружи помещений. Обладает повышенной устойчивостью к истиранию.
На минеральных пористых поверхностях не требует грунтования.
Непревзойденное качество! Пожизненная гарантия качества!
Особенности
• Для наружных и внутренних работ
• 100% акрил
• Превосходная стойкость к истиранию
• Исключительная стойкость к пятнам
• Долговечная
• Для дерева и бетона
• Без запаха
• Усилена полиуретаном
• Пожизненная гарантия
Области применения
Краска с низким блеском может наноситься на
дерево, бетон или загрунтованный металл. Эта
акриловая композиция обеспечивает стойкое
к износу и пятнам покрытие. Не рекомендуется для палуб и гаражных полов.
Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500
оттенков по колеровочной системе ACE Paint.

Russia

Рекомендованные грунты
Новое дерево кирпич, бетон:
нанесите первый слой краски, разбавленной ½
пинты на галлон, водой. Нанесите второй слой
без разбавления.
Выдержать новый бетон 90 дней перед покраской
215A100 - Royal Blocking Primer
Новая штукатурка, гипсокартон
288А100 - PVA Interior Latex Primer
215A100 - Royal Blocking Primer
214А100 - Royal Interior Latex Primer
Черный металл:
225A140 - Rust Stop Primer
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum
Кирпично-каменные поверхности:
215A100 – Royal Blocking Primer
Упаковка
1 кварта (0,946 л), 1 галлон (3,78 л), 5 галлонов
(18,9 л)

Технические показатели
Тип связующего: 100% Акриловый латекс
Покрытие:
полуматовое
глянец:
8-12 @ 60°
блеск:
30-40 @ 85°
Сухого остатка:
весовой:
45 ± 2%
объемный:
30 ± 2%
вес/галлон:
5 кг ± 0,1
Растворитель:
Вода
Очистка:
Мыльный раствор
Время сушки:
до отлипа:
2 часа
до перекраски: 24 часа
до эксплуатации: 24-36 ч легкое движение
полная нагрузка: через 7 дней
Толщина:
сухой пленки:
1,2 mil 30 мкм
мокрой пленки: 4,0 mil 100 мкм
Расход:
36 кв.м/галл

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественную синтетическую
Валик, губка: короткошерстный 3/8”, стандартная.
Разбавление, очистка:
Разбавлять не рекомендуется, при необходимости разбавьте небольшим количеством
чистой воды.
Очистка водой с мыльным раствором.
Ограничения:
• 	
Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +32°C.
• Не наносить при влажности более 80%.
• Не наносить под прямыми солнечными
лучами.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32° C (не замораживать, выдерживает один цикл заморозки)

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78
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6 | Пропитки, морилки, лаки для дерева
WOOD ROYAL HOUSE & TRIM LATEX SOLID STAIN
Кроющая латексная пропитка для дерева
Код товара: 111A310–111A340
Краткое описание
Особо стойкая к воздействию внешней среды кроющая латексная пропитка, закрывающая прожилки,
но сохраняющая натуральную текстуру дерева – эффект сайдинга. Самогрунтующаяся.
Отличное качество!
Особенности
• Для наружного применения
• Препятствует образованию трещин,
отслаиванию
• Водоотталкивающее покрытие
• Стойкое к плесени, УФ-лучам
• Быстросохнущая (30 мин)
• Подчеркивает текстуру дерева
• Пропитывает и защищает
• Легкая в нанесении, без запаха
• Модифицирована полиуретаном
Области применения
Идеальное покрытие для нового и ранее
покрытого морилками дерева. Отлично
скрывает пятна и следы от погодных
воздействий. Применима для защиты
дощатых и бревенчатых фасадов, заборов,
перил и других деревянных изделий, кроме
палуб и горизонтальных поверхностей.

Рекомендованные грунты
Новое дерево:
самогрунтующаяся
Два слоя рекомендовано для нового грубого Покрытие:
сайдинга. Слегка зашкурьте гладкие и старые
поверхности.
Пропитанное дерево:
215A100 – Royal Blocking Primer

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и
поверхности от +10°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более 80%.
Не наносить под прямыми лучами солнца.

Акриловый латекс
матовое
3-8 @ 60°
5-10 @ 85°

54 ± 2%
38 ±2%
Упаковка
5б,4 кг ± 0,1
1 кварта (0,946 л),
Растворитель: вода
1 галлон (3,78 л),
Мыльный раствор
5 галлонов (18,9л)
Время сушки:
до отлипа:
½ часа
Палитра
2-4 часа до
Белый, Базы для колеровки в 99 оттенков по до перекраски:
24 часа
цветовой карте WoodRoyal House Trim Stain Solid эксплуатации:
Color Latex/Oil и 4500 дополнительных оттенков Толщина: сухой пленки: 1,7 mil 43 мкм
Color For Your Life.
4,6 mil 115 мкм
40-45 кв.м/галл

Оборудование
Кисть: качественная синтетическая
Малярная подушка: стандартная
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.
Не замораживать, выдерживает один цикл заморозки.

Redwood RM 110

Virginia White RM 151

Oxford Brown RM 140

Cape Cod Gray RM 148

Winter Wood

Sand Dune

Cumulus

Dolphin

Driftwood Gray

Chamois

Taupe

Beachwood

Toffee

Antique Brass

Heritage Blue

Brick Red

Bayberry

Russet

Cocoa

New Pilgrim Red

Cambridge Blue

Harvest Gold

California Rustic

Pine Needle

Woodland Green

Sage Green

Raven

Nostalgia
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6 | Пропитки, морилки, лаки для дерева
WOOD ROYAL DECK & SIDING SEMI-TRANSPERENT OIL STAIN
Фасадная полупрозрачная алкидная пропитка для дерева.
Код товара: 115A340
Краткое описание
Высококачественное полупрозрачное, защитно-декоративное, тонировочное покрытие для дерева
на алкидно-масляной основе с добавлением воска. Усиленное полиуретаном и не требующее
последующего покрытия финишными лаками.
Отличное качество, проверенное временем!
Рекомендованные грунты
Новое дерево:
Два слоя рекомендовано для нового грубого
сайдинга.
Один слой достаточен для ранее пропитанного
дерева и для горизонтальных поверхностей.
Слегка зашкурьте гладкие и постоявшие
поверхности.

Особенности
• Для наружного применения
• Водоотталкивающее покрытие
• Для гладкого и шершавого дерева
• Стойкость к пятнам
• Усиленное полиуретаном покрытие
• Подчеркивает текстуру дерева
• Пропитывает и защищает от погодных
воздействий и прочих разрушений

Области применения
Для наружного применения по гладкому и
грубому дереву. Глубоко проникает в волокна
древесины, подчеркивая его естественную
красоту. Создает стойкое грязе и
водоотталкивающее покрытие.

18

Упаковка
1 кварта (0,946 л),
1 галлон (3,78 л),
5 галллонов(18,9 л)

Палитра
Нейтральная база для колеровки АСЕ Paint.
Колеровка в 36 цветов.

Технические показатели
Алкидные смолы
Полуматовое
75 @ 60°
15-25 @ 85°
Вес сухого остатка:
весовой: 51 ± 2%
34 ± 2%
4 кг ± 0,1
Растворитель: Нейтральная база
Разбавитель ACE Thinner
24 часа
до эксплуатации: 24-48 часов
Толщина:
сухой пленки: 1,7 mil 43 мкм
5,8 mil 145 мкм
50-65 кв.м/галл

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и
поверхности от +10°C и до +32°C. Не наносить
при влажности более 80%.
Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170бар (сопло 0,015)
Кисть: натуральная или полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”
Ветошь.
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.

California Rustic

Pecan

New Pilgrim Red

Pine Green

Cinder

Leeward

Ebony

Willow Mist

Dark Walnut

White Birch

Chestnut

Cape Cod Gray

Coffee

Silver Gray

Butternut

Navajo White

Dark Oak

Honey Maple

Russet

Weathered Blue

Cocoa

Driftwood

Fruitwood

Harbor Mist

Rosewood

Sandalwood

Nutmeg

Beige Gray

Mahogany

Oxford Brown RM-140

Bayberry

Natural Weathered
RM-170

Ironwood

Natural Redwood
RM-175

Natural Cedar RM-150

New Bark

Russia
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WOOD ROYAL DECK & SIDING SEMI-TRANSPERENT L ATE X STAIN
Фасадная полупрозрачная пропитка для дерева на водной
основе.
Код товара: 165A340
Краткое описание

Высококачественное полупрозрачное, защитно-декоративное тонировочное покрытие для дерева
на водной основе с добавлением воска, усиленное полиуретаном и не требующее последующего
покрытия финишными лаками. Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
Отличное качество!
Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Для наружного применения
100% акрил латекс
Водоотталкивающее покрытие
Для гладкого и шершавого дерева
Стойкость к пятнам
Усиленное полиуретаном покрытие
Подчеркивает текстуру дерева
Пропитывает и защищает от погодных
воздействий и прочих разрушений
• Защищает от УФ и образования
плесени
Области применения
Для наружного применения по гладкому и
грубому дереву. Глубоко проникает в
волокна древесины, подчеркивая его
естественную красоту. Создает стойкое водо
и грязеотталкивающее покрытие.

Рекомендованные грунты
Новое дерево:
Два слоя рекомендовано для нового грубого
сайдинга.
Один слой достаточен для ранее
пропитанного дерева и для горизонтальных
поверхностей. Слегка зашкурьте гладкие и
постоявшие поверхности.
Упаковка
1 кварта (0,946 л),
1 галлон (3,78 л),
5 галллонов(18,9 л)
Палитра
Нейтральная база для колеровки АСЕ
(колеровка в 36 цветов)

Технические показатели
Тип связующего: 100% Акриловый латекс
Покрытие:
Матовое/глянец: < 10 @ 60°
Вес сухого остатка:
весовой: 20% ± 2%
объемный: 18% ± 2%
вес/галлон: 3,9 кг ± 0,1
Сод.летучих (max): 0,82/гал
Разбавитель: Вода
Очистка: Вода с мылом
Время сушки: До отлипа: 1-2 часа
До перекраски: 18-24 часа
До эксплуатации: легкая нагрузка - 24-48 часа
Тяжелая нагрузка - 72 часа
Толщина:
Сухой пленки: 1 mil /25 мкм
Мокрой пленки: 5,8 mil /125 мкм
Расход: 50 кв.м/гал

Ограничения:
Наносить при температуре воздуха и
поверхности от +10°C и до +32°C. Не наносить
при влажности более 80%.
Замечания:
Зашкурьте слегка между слоями.
Оборудование:
Кисть: из натуральной щетины, качественная
синтетическая
Малярная подушка: стандартная
Срок хранения: не менее 5 лет в
стандартной упаковке при t +10°C - +32°C.

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78
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6 | Пропитки, морилки, лаки для дерева
SPAR VARNISH
Водостойкий Яхтный Лак
Код товара: 273A110
Краткое описание
Сверхпрочный яхтный глянцевый лак для любых деревянных поверхностей внутри и снаружи
помещения. Может использоваться на голой, окрашенной или предварительно лакированной
древесине. Защищает от воды, соленых брызг, атмосферных воздействий и износа с отличной
устойчивостью к алкоголю и пятнам.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•

Для внутреннего и наружного применения
Долговечное защитное покрытие
Стойкость к УФ-лучам
Устойчивость к появлению пятен
Стойкое к истиранию и отслаиванию
Стойкое к воде и масляным пятнам.
Экологически чистый продукт
Упаковка
1 кварта (0,946 л),
1 галлон (3,78 л),
Палитра
прозрачный глянцевый

Области применения:
Глянцевый яхтный лак с повышенной устойчивостью для покрытия внутренней и
наружней отделки из дерева. Идеально
подходит для мебели, дверей, изделий из
дерева, панелей, барных столешниц и т.д.
Отличное прозрачное покрытие для морского использования в лодочных каютах,
сиденьях, лонжеронах, мачтах и
надстройках.

Рекомендованные грунты
Новые поверхности: Самогрунтующийся
Самогрунтующийся
Новое дерево:

Технические показатели
Тип связующего: Уретан-Алкид
Покрытие:
Глянец:
90 @ 60 °
Сухой остаток:
весовой:
52%
Объемный:
43%
вес/галлон:
4 кг ± 0,2
Растворитель: Ace Thinner. (уайтспирит)
Очистка:
Ace Thinner. (уайтспирит)
Время сушки:
До отлипа:
6 часов
До перекраски: 48 часов
До эксплуатации: 24 часа
Толщина:
Сухой пленки: 25 мкм
Мокрой пленки: 80 мкм
Расход:
18 кв.м/л.

Разбавление, очистка
Разбавление не рекомендуется.
Очистка растворителем Ace Thinner. (уайтспирит)
Ограничения
Не наносить при температуре воздуха ниже
(+10°C), и выше (+32°C).
Не встряхивать перед использованием.
Беречь от огня!
Оборудование
Кисть: Натуральная или качественная синтетическая
Валик, губка: Короткошерстный ¼” ворс валика / обычные
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.

GREAT FINISHES WATER BASED POLY-FINISH
Лак водный для деревянных полов и мебели
код 275A115-275А117
Краткое описание
Лак водный для внутренних работ. Образует прозрачное долговечное, не желтеющее покрытие,
устойчивое к воздействию алкоголя, воды и механических воздействий.
Отличное качество!

Особенности
• Только для внутреннего применения
• Кристально прозрачное, не желтеет
• Для нового и обработанного морилками
дерева
• Быстросохнущее, долговечное покрытие
• Простота нанесения, слабый запах
• Уборка мыльным раствором
Области применения
Рекомендуется для новой и обработанной
мо-рилкой древесины: полы, двери, мебель
пане-ли и молдинги. Глянцевый и
полуглянцевый лак можно применять для
полов с высокой износостойкостью. Не
наносить по восковым покрытиям и
стеаратным морилкам и силерам.
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Рекомендованные грунты
Новое дерево:
Самогрунтующийся
Упаковка
1 кварта (0,946 л),
1 галлон (3,78 л),
Палитра
Матовый, Полуглянцевый,
Глянцевый

Технические показатели
Тип связующего: Стиролакриловый
Покрытие:
глянец:
25-80 @ 60°
блеск:
Сухого остатка:
весовой:
26 ± 2%
объемный:
24 ± 2%
вес/галлон:
4 кг ± 0,1
Растворитель:
Очистка:
Вода и мыло
Время сушки:
до перекраски: 2-3 часа
до эксплуатации: 24-48 часа
Толщина:
сухой пленки:
0,9 mil 23 мкм
мокрой пленки: 4,0 mil 100 мкм
Расход:
37-40 кв.м/галл

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более 80%.
Не рекомендуется по белой краске.
Замечания:
Зашкурьте слегка между слоями.
Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: натуральная или полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.

www.ace-paint.ru
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POLYURETHANE CLEAR FINISH
Лак полиуретановый алкидный для деревянных полов и мебели
Код товара: 276A113-276А117
Краткое описание
Особо стойкий полиуретановый лак на алкидной основе для внутренних и наружных работ. Образует прозрачное, долговечное, с красивым янтарным оттенком покрытие. Стойкий к воздействию масел,
алкоголя, воды и механических воздействий.
Непревзойденное качество!
Особенности
• Для внутреннего и наружного применения
• Красивый янтарный оттенок
• Для нового и обработанного морилками
дерева
• Долговечное покрытие
• Стойкое к износу, отслаиванию
• Стойкое к воде и масляным пятнам.
Области применения
Идеально подходит для деревянных поверхностей полов, дверей, кабинетов, мебели,
панелей, барных стоек и других поверхностей.

Рекомендованные грунты
Новые поверхности:
Новое дерево:
Самогрунтующийся

Технические показатели
Тип связующего: Уретан-Алкид
Покрытие:
Глянец:

20-90 @ 60°

Упаковка

% Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Очистка:

50-51%

1 Кварта(0.946 л),
1 Галлон (3.78л)
Палитра
Матовый, Полуглянцевый, Глянцевый

Время сушки:
До отлипа
До перекраски:
До эксплуатации:
Толщина:
Сухой пленки:
Расход:

Russia

42-44%
4 кг ± 0.2
ACE Paint Thinner
Уайт-спирит
8-10 часов
48 часов
48-72 часа
19 mil 25 мкм
2,3 mil 60 мкм
63 кв.м.к./гал

Разбавление, очистка
Разбавление не рекомендуется. Очистка
растворителем ACE Paint Thinner (Уайтспирит)
Ограничения
Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже (+10°C ) и выше (+32°C).
Не рекомендуется наносить по кроющим
краскам.
Не трясите перед использованием.
Оборудование
Кисть: качественная синтетическая или натуральная щетина.
Валик, короткошерстный 1/4”, аппликаторстандартный
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.
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7 | Алкидные краски и эмали
RUST STOP ENAMEL

Антикоррозийная глянцевая эмаль Rust Stop Enamel для внутренних и наружных работ.
Код товара: 225А310–225А340
Краткое описание
RUST Stop Enamel - универсальная, антикоррозионная эмаль на алкидной основе для внутренних и
наружных работ по металлическим и другим поверхностям. Обладает антикоррозийными
свойствами и высокой стойкостью к атмосферным воздействиям.
Отличное качество!

Особенности
• Для внутреннего и наружного применения
• Стойкость к царапинам
• Стойкость к пятнам
• Антикоррозионное покрытие
• Долговременная защита

Рекомендованные грунты
Черный металл:
225A140;141 – Rust Stop PrimerЦветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum Primer

Области применения
Для наружных и внутренних работ по металлу,
и другим
правильно подготовленным
поверхностям. Идеально подходит для
металлических дверей, полок, элементов
декора, мебели, где обычно используются
стойкие к износу г лянцевые эмали.

Палитра
Белый, базы под колеровку в 4500 оттенков
согласно колеровочной системы ACE Paint.

Разбавление, очистка
Разбавление не рекомендуется.
Очистка Уайт-спирит.

Технические показатели
Тип связующего: Алкидные смолы
Покрытие:
глянцевое
Глянец:
Мин. 75 @ 60°
% Сухого остатка:
весовой:
68%
50%
5.3 ± 0.1
Время сушки:
До отлипа:

6-8 часов

До перекраски: 24-36 часов
До эксплуатации: 36-48 часов
Толщина:
Сухой пленки:
1,3 mil 35 мкм
2.7mil 68 мкм
Расход:
56 м/кв./гал
(по гладкой поверхности)

Упаковка
Кварта (0,946 л), Галлон (3,78 л)

Ограничения
•	Не наносить при температуре воздуха
ниже (+10°C), и выше (+32°C).
Оборудование
Пневмораспыление: 40-60 PSI сопло 704/FX
Безвоздушное: 1200-2200 PSI, сопло 0.017”
Кисть: качественную натуральную, синтетич.
Валик, губка: обычные 3/8” ворс шубы
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.
Не хранить вблизи открытого огня!

CABINET, DOOR & TRIM
Полуглянцевая алкидная латексная краска для внутренних работ
Код товара: 1 39A310–139A340
Краткое описание
Aлкид-латексная, водная, полуглянцевая краска класса «Премиум» для внутренней отделки подготовленных деревянных, металлических, оштукатуренных и каменных поверхностей. Обладает
повышенной устойчивостью к истиранию. Самовыравнивающаяся!
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО!

Особенности
•
•
•
•
•

25 лет службы
Стойкость к пятнам и плесени
Превосходная адгезия
Превосходная стойкость к истиранию
Низкое содержание летучих органических соединений
Области применения
Идеально подходит для обработки
поверхностей стен, шкафов, дверей,
окон, деревянных изделий внутри
помещений: кухонь, ванных комнат,
холлов и пр., где требуется повешенная
стойкость к истиранию.
Упаковка
Кварта (0,946 л), 1 Галлон (3,78 л)
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Рекомендованные грунты
Новая штукатурка, гипсокартон:
215A100 Royal Stain Blocking Primer
214А100 Royal Interior Latex Primer
Любые пористые поверхности:
288А100 PVA Interior Latex Primer
214А100 Royal Interior Latex Primer
215А100 Грунт Royal Stain Blocking Primer
Кирпич, плотный бетон:
215А100 Royal Stain Blocking Primer
Новое дерево:
215А100 Royal Stain Blocking Primer
Палитра
Белый, базы под колеровку согласно колеровочной системы ACE Paint.

Разбавление
Разбавление не рекомендуется, при необходимости разбавьте чистой водой.

весовой:
объемный:
вес/галлон:
Очистка:
Время сушки:
До отлипа:
До перекраски:
До эксплуатации:
Толщина:
Сухой пленки:
Расход:

47%
32%
5,1 ± 0,2
Мыльный раствор
6 часов
24 часа
24-36 часов
1.3 mil 32,5 мкм
4.0 mil 100 мкм
38-40 кв.м./гал
(по гладкой поверхности)

Очистка инструмента мыльным раствором.
Частично высохшую краску очистите растворителем красок Ace Thinner.
Ограничения
Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10°C и выше +32°C.
Не наносить при ветре и влажности более 80%.
Оборудование
Пневмораспыление: 40-60 PSI сопло 704/FX
Безвоздушное: 1200-2200 PSI, сопло 0.017”
Кисть: качественную натуральную, синтетич.
Валик, губка: обычные 3/8” ворс шубы
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C (не замораживать!)

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78

8 | Грунты
ROYAL LATEX DRYWALL INTERIOR PRIMER

Высококачествественный, сверхукрывной латексный грунт
Код товара: 214A100
Краткое описание
Высококачественный выравнивающий грунт-силер для внутренних работ. Отлично грунтует и герметизирует бетонные и оштукатуренные поверхности, гипсокартон. Идеален для коммерческого и представительского применения под все типы латексных и органорастворимых красок.
Отличное качество!
Особенности

Рекомендованное нанесение

Технические показатели

• Только для внутренних работ

Новые поверхности:
Гипсокартон, кирпич, бетон и штукатурка:
Перемешать тщательно перед и во время использования. Один слой достаточен, второй
слой улучшит внешний вид.

Тип связующего:
Покрытие:
глянец:
Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Очистка:
Время сушки:
до отлипа:
до перекраски:
до эксплуатации:
Толщина:
сухой пленки:
мокрой пленки:
Расход:

• Превосходная адгезия
• Грунтует и герметизирует
• Под водные и масляные краски
• Перекрывать через 2 часа
• Очистка мыльным раствором
Области применения
Превосходный выравнивающий грунт-силер
для внутренних работ. Быстро высыхает, перекрывается через 2 часа. Обеспечивает хорошую адгезию и идеально ровное покрытие
для финишных латексных и органорастворимых красок.

Упаковка
1 кварта (0,946 л)
1 галлон (3,78 л),
5 галлонов (18,9 л)
Палитра
Белый цвет, колеровка в светлые тона согласно колеровочной системы ACE Paint.

Акриловый латекс
Матовое
5 @ 60°

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более 80%.

39 ± 2%
25 ± 2%
4,5 кг ± 0,1
Мыльный раствор

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная нейлон-полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”

½ часа
2 часа
24 часа

Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.

1,0 mil 25 мкм
4,0 mil 100 мкм
40 кв.м/галл

CONTRACTOR PRO INTERIOR LATEX PRIMER

Латексный грунт
Код товара: 288A100
Краткое описание
Выравнивающий грунт для внутренних работ: оштукатуренных стен, гипсокартона, ранее окрашенных пористых поверхностей, требующих грунтования. Подходит для коммерческого, промышленного и представительского применения под все типы латексных и органорастворимых красок.
Отличное качество!
Особенности
• Только для внутренних работ
• Под водные и масляные краски
• Быстросохнущий
• Очистка мыльным раствором
•	Простота нанесения кистью, валиком,
распылением

Рекомендованное нанесение
Новые поверхности:
Гипсокартон, кирпич, бетон и штукатурка:
Перемешать тщательно перед и во время использования. Один слой достаточен, второй
слой улучшит внешний вид.

Области применения
Выравнивающий грунт для внутренних работ на
акрил-латексной основе по штукатурке,
гипсосокартону, предварительно окрашенной
пористой поверхности, требующей грунтования.
Является отличной основой под все типы латексных и органорастворимых красок. Не
применять на новой не обработанной древесине.

Упаковка
1 галлон (3,78 л),
5 галлонов (18,9 л)

Russia

Палитра
Белый цвет, колеровка в светлые тона согласно колеровочной системы ACE Paint.

Технические показатели
Тип связующего: Акриловый латекс
Покрытие:
Матовое
глянец:
5 @ 60°
Сухого остатка:
весовой:
31 ± 2%
объемный:
18 ± 2%
вес/галлон:
4,5 кг ± 0,1
Очистка:
Мыльный раствор
Время сушки:
до отлипа:
½ часа
до перекраски: 2 часа
до эксплуатации: 24 часа
Толщина:
сухой пленки:
0,7 mil 18 мкм
мокрой пленки: 4,0 mil 100 мкм
Расход:
40 кв.м/галл

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более 80%.
Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная нейлон- полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78
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8 | Грунты
ROYAL STAIN & BLOCKING INTERIOR & EXTERIOR PRIMER

Пятноустраняющий латексный грунт
Код товара: 215A100
Краткое описание
Грунт-силер пятноустраняющий для внутренних и наружных работ с превосходными защитными свойствами
от пятен, влажности и никотина. Блокирует появление грибка и плесени.
Отличное качество!

Особенности

Рекомендованное нанесение

Технические показатели

•
•
•
•
•
•
•

Новые поверхности:
Гипсокартон, кирпич, бетон и штукатурка:
Тщательно перемешать перед и во время использования. Один слой достаточен, второй
слой улучшит внешний вид.

Тип связующего:
Покрытие:
глянец:
Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Очистка:
Время сушки:
до отлипа:
до перекраски:
до эксплуатации:
Толщина:
сухой пленки:
мокрой пленки:
Расход:

Для внутренних и наружных работ
100% акриловый
Превосходная адгезия
Грунтует и герметизирует
Защита от водных и никотиновых пятен
Быстрое время сушки ( 1час)
Очистка мыльным раствором

Области применения
Превосходный грунт-силер для внутренних и
наружных работ по штукатурке, кирпичной и
каменной кладке, древесине, гипсокартону и
ранее окрашенным поверхностям. Блокирует и устраняет водяные, дымовые, асфальтовые, таниновые пятна, следы от красителей,
чернил, маркеров, карандашей, фломастеров,
губной помады, граффити и т.д.

Упаковка
1 галлон (3,78 л),
5 галлонов (18,9 л)
Палитра
Белый цвет, колеровка в светлые тона согласно колеровочной системы ACE Paint.

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и
поверхности от +10°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более 80%.

Акриловый латекс
Полуматовое
15-30 @ 60°

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная нейлон- полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”

46 ± 2%
35 ± 2%
4,5 кг ± 0,1
Мыльный раствор

Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.

½ часа
1 час
24 часа
1,4 mil 35 мкм
4,0 mil 100 мкм
30 кв.м/галл

RUST STOP PRIMER OIL BASED

Антикоррозийный грунт для внутренних и наружных работ,
серый, матовый.
Код товара: 225А141
Краткое описание
RUST Stop Primer - антикоррозионный грунт на алкидной основе для внутренних и наружных
работ по черному металлу. Обладает отличными антикоррозионными свойствами.
Отличное качество!
Особенности
• Для внутреннего и наружного применения
• Превосходная адгезия к металлам
• Предохраняет от коррозии
•	Перекрывается алкидными и латексными
красками
• Долговременная защита
• Не имеет запаха
Области применения
Для защиты от коррозии металлических и других поверхностей при наружных и внутренних
работах. Идеально подходит для дверей, полок, элементов декора, стоек, мебели, где
обычно используются стойкие к износу эмали.
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Рекомендованные грунты
Самогрунтующийся
Цветные металлы:
155A100 — Galvanized & Aluminum Primer

Упаковка
Кварта (0,946 л), Галлон (3,78 л), 5 галлонов
(18,9 л)

Палитра
Серый, красный

Технические показатели
Тип связующего: Алкидная смола,наполн.
Покрытие:
матовое
Глянец:
Макс. 8 @ 60°
% Сухого остатка:
весовой:
75%
объемный:
54%
вес/галлон:
5.4 ± 0.1
Очистка:
Р-ль Ace Thinner. (уайт-спирит)
Время сушки:
До отлипа:
6-8 часов
До перекраски: 24-36 часов
До эксплуатации: 36 часов
Толщина:
Сухой пленки:
1,7 mil 43 мкм
3.2 mil 80 мкм
Расход:
45 м/кв./гал
(по гладкой поверхности)

Разбавление, очистка
Разбавление не рекомендуется.
Очистка растворителем Ace Thinner.(уайтспирит)
Оборудование
Пневмораспыление: 40-60 PSI сопло 704/FX
Безвоздушное распыление: 1200-2200 PSI,
сопло 0,017”
Кисть: качественная натуральная, синтетич.
Валик: губка: обычные ¼ и 3/8” ворс шубы
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +10°C - +32°C.
Не хранить вблизи открытого огня!

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78

8 | Грунты
GALVANIZED & ALUMINIUM LATEX PRIMER

Латексный, полуматовый грунт для алюминия, цветных металлов
и оцинкованных поверхностей.
Код товара: 155А100
Краткое описание
GALVANIZED & ALUMINIUM Primer — высококачественный латексный грунт со специальными
добавками для внутренних и наружных работ по оцинкованному и цветному металлу (алюминий,
медь, бронза, нержавеющая сталь). Обладает отличными адгезионными и антикоррозионными
свойствами.
Особенности
• Для внутреннего и наружного применения
• Превосходная адгезия к металлам
• Предохраняет от коррозии
•	Перекрывается алкидными и латексными
красками
• Долговременная защита
• Быстро сохнет, не имеет запаха
Области применения
Для обеспечения отличной адгезии и защиты
от коррозии металлических и других поверхностей при наружных и внутренних работах.
Идеально подходит для ворот, заборов, элементов дверей, полок, декора, стоек, мебели, где обычно используются стойкие к износу эмали.

Russia

Рекомендованные грунты
Самогрунтующийся
Упаковка
Кварта (0,946 л), Галлон (3,78 л)
Палитра
Белый, колеровка в светлые тона

Технические показатели
Тип связующего: Акриловый латекс, наполн.
Покрытие:
полуматовое
Глянец:
Макс. 4-8 @ 60°
% Сухого остатка:
весовой:
40%
объемный:
26%
вес/ галлон:
5,2 ± 0,1
Очистка:
водой
Время сушки:
До отлипа:
30 минут
До перекраски: 4 часа
До эксплуатации: 12 часов
Толщина:
Сухой пленки:
1,0 mil 25 мкм
4 mil 100 мкм
Расход:
45 м/кв./гал
(по гладкой поверхности)

Разбавление, очистка
• Разбавление не рекомендуется.
• Очистка водой с мылом
Ограничения
•	Не наносить при температуре воздуха ниже
(+10°C), и выше (+32°C) и влажности более
80%
Оборудование
Пневмораспыление: 40-60 PSI сопло 704/FX
Безвоздушное распыление.: 1200-2200 PSI,
сопло 0,017”
Кисть: качественная синтетическая АСЕ
Валик: губка: обычные ¼ и 3/8” ворс шубы
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной
упаковке при t +2°C - +36°C.
Не замораживать!

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78
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10 | Декоративные краски и покрытия
METALLIC FINISHES
Яркий, сияющий, дизайнеский металлик
Код товара: 198A125–198A130
Краткое описание
Декоративная краска для создания насыщенного благородного
металлического покрытия на дереве, металле, штукатурке и прочих
подложках. Идеальна для поделок, подкраски, рамок, создания эффекта
античности.
Отличное качество!

Brass

Brite Gold
Особенности
• Только для внутренних работ
• Долговременная защита
• Насыщенное сияющее покрытие
• Для дизайнерских работ и поделок
• Эффект античности
Области применения
Создает полноцветное покрытие металлического вида на дереве, металле, штукатурке прочих подложках.
Идеально для дизайнерских работ
и поделок, рамок картин и пр. Можно создавать эффекты старины или
металлика.
Упаковка
Пол пинты (0,24 л)
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Рекомендованныегрунты
Новое дерево штукатурка,
гипсокартон:
грунт не рекомендуется
Черный металл:
самогрунтующаяся
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum
Primer
Палитра
Готовые металлические цвета (золото, серебро, медь)
Замечания. Никогда не перекрывать
лаками. Это испортит сияние металлика.
Ограничения. Не наносить по органорастворимым краскам или пластмассе без проверки на вспучивание и коробление.

Технические показатели
Тип связующего: Акриловая смола
Покрытие:
Металлик
Сухого остатка:
весовой:
39 ± 2%
объемный:
19 ± 2%
вес/галлон:
4,0 кг ± 0,1
Т вспышки:
80 F
Очистка:
Р-ль Ace Thinner,
ксилол
Время сушки:
до отлипа:
1 час
до перекраски: 4-6 часов
до эксплуатации: 48 часов
Толщина:
сухой пленки:
0,5 mil 12 мкм
мокрой пленки: 2,7 mil 67 мкм
Расход:
3-3,5 кв.м/0.24л.

Ограничения
Наносить при температуре воздуха
и поверхности от +10°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более
80%.

Copper

Оборудование
Распыление: Не рекомендуется
Кисть: натуральная, качественная
синтетическая
Валик, губка: Не рекомендуется
Срок хранения: не менее 5 лет в стандартной упаковке при t +10°C - +32°
C.

Chrome

Gold Plate

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78

ACE. ЭТО НАВСЕГДА

ИНСТРУМЕНТЫ
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11 1| |Инструменты
Фасадные краски
Профессиональный малярный инструмент
ВАЛИКИ
Валики высококачественные «Премиум» – ACE PREMIUM ROLLER COVERS – ONE COAT SUPREME
Супер укрывистые • Прочные и многоразовые • Экологически чистые • Предназначены для всех видов красок и морилок • Укрывает в один слой
Код

Наименование

Размер

Идеален для

1070937

1/4” Nap - Smooth Roller (Гладкий)

23 см (9” дюйма)

металлические двери, обработанная древесина, панели

1336908

3/8” Nap - Semi-Smooth Roller (Полу-Гладкий )

23 см (9” дюйма)

гипсокартон, слегка текстурированные стены и потолки

1336924

3/8” Nap - Semi-Smooth Roller (Полу-Гладкий ), 3 шт в упаковке

23 см (9” дюйма)

гипсокартон, слегка текстурированные стены и потолки

1307461

1/2” Nap Roller

23 см (9” дюйма)

текстурированные стены и потолки

1070960

3/4” Nap - Semi-Rough Roller (Шероховатый)

23 см (9” дюйма)

грубая древесина, деревянные полы, сайдинг, штукатурка

Валики высококачественные – ACE ONE COAT ROLLER COVERS
Укрывает в один слой • Прочные и многоразовые • Экологически чистые
Код

Наименование

Размер

Идеален для

10986

1/4” Nap - Smooth Roller (Гладкий)

23 см (9” дюйма)

металлические двери, обработанная древесина, панели

12102

3/8” Nap - Semi-Smooth Roller (Полу-Гладкий )

23 см (9” дюйма)

гипсокартон, слегка текстурированные стены и потолки

3/8” Nap - Semi-Smooth Roller (Полу-Гладкий ), 3 шт в упаковке

23 см (9” дюйма)

гипсокартон, слегка текстурированные стены и потолки

18147

1/2” Nap Roller

23 см (9” дюйма)

текстурированные стены и потолки

10990

3/4” Nap - Semi-Rough Roller (Шероховатый)

23 см (9” дюйма)

грубая древесина, деревянные полы, сайдинг, штукатурка

1005719

Валик для углов – CORNER ROLLER
Код

Наименование

Размер

10997

Валик для углов

–

Идеален для
гипсокартон, слегка текстурированные стены и потолки

Мини-валики – TRIMLINE FABRIC ROLLER
Супер укрывистые • Прочные и многоразовые • Экологически чистые • Предназначены для всех видов красок и морилок • Укрывает в один слой
Код

Наименование

Размер

1494913

Мини-валик в сборе 1/2 in. x 4 in., валик + ручка

10 см (4” дюйма)

1494939

Мини-валик в сборе 1/2 in. x 6 in., валик + ручка

15 см (6” дюйма)

1494970

Мини-валик сменный 1/2 in. x 4 in. , 6 шт. в пакете

10 см (4” дюйма)

Идеален для

гипсокартон, слегка текстурированные стены и потолки,
древесина, панели

РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ
Код
12969

Наименование
Ручка для валиков 5 Wire Frame

Размер
23 см (9” дюйма)

КИСТИ
Кисти профессиональные высококачественные – ACE ONE COAT 100% POLYESTER BRUSHES
100% полиэстеровые • Прочные и многоразовые • Предназначены для всех видов красок, лаков и морилок • Укрывает в один слой
Код

Размер

12321

Кисть 1” ACE ONE COAT POLYESTER плоская щетина

12322

Кисть 1-1/2” ACE ONE COAT POLYESTER плоская щетина

12323

Кисть 2” ACE ONE COAT POLYESTER плоская щетина

12324

Кисть 2-1/2” ACE ONE COAT POLYESTER плоская щетина

12325

Кисть 3” ACE ONE COAT POLYESTER плоская щетина

12328

Кисть 2” Ang. Sash ACE ONE COAT POLYESTER скошеная щетина

2”

Кисть 4» ACE ONE COAT POLYESTER плоская щетина 4

4”

12593
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Наименование

Russia

Идеалены для

1”
1-1/2”
2”
2-1/2”

всех видов красок, лаков, морилок и эмалей

3”

www.ace-paint.ru

+7 (495) 232-68-78

МАЛЯРНЫЙ НАБОР

1309715

Малярный набор ACE PREMIUM 6 предметов : (2) ACE PREMIUM
валик 3/8, (1) 2» Premium кисть скошенная, (1) Поддон для
краски(пластик), (1) Ручка для валика, (1) Аппликатор для
отбивки

1498377

Малярный набор ACE PREMIUM 3 предмета : (2) ACE PREMIUM
валик 3/8, (1) 1,5» Premium кисть скошенная

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CKLG-DECK

Палитра Clark Kensington основной

9965195

Палитра Ace Color for your life универсальный

9225129

Палитра Clark+Kensington (лепесток)

CK-ALBUM

Дизайнерская книга с цветовой палитрой Clark+Kensington

88119

Демонстрационный стенд Clark+Kensington

98143

Палитра полупрозрачных пропиток Wood Royal Deck & Siding Stain
Semi-Transparent

98142

Палитра полупрозрачных пропиток Wood Royal House & Trin Stain
Solid Color
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