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Уважаемые партнеры, 
клиенты, друзья!

В 2019 году компании «Новбытхим» 
исполнилось 25 лет  Мы начинали строить 
этот бизнес молодыми выпускниками Ле-
нинградского технологического института и 
развивались в очень непростые для России 
90-е годы, поэтому по праву гордимся этой 
датой 

Все это время мы стремились разви-
вать не только собственное предприятие, но 
и в целом российскую отрасль лакокрасоч-
ной продукции и бытовой химии  Мы вни-
мательно следим за тенденциями и измене-
ниями мирового рынка, за новейшими науч-
ными разработками, а также активно работаем в трех собственных лабораториях: 
химико-технологической, научной и исследовательской  Благодаря этому мы по-
стоянно совершенствуем уже существующие продукты завода «Новбытхим» и вы-
пускаем новые, иногда совершенно уникальные для российского рынка  

Сегодня «Новбытхим» выпускает более 70 наименований лакокрасочных то-
варов и продуктов бытовой химии, предназначенных для разных категорий по-
требителей и пользующихся среди них популярностью  Качество нашей продук-
ции подтверждается тем, что она сертифицирована по современным российским  
и международным стандартам  Это также дает возможность приобрести товары 
производства «Новбытхим» не только в нашей стране, но и за ее пределами  Се-
годня мы распространяем нашу продукцию более чем в 250 городах России, а 
также в странах СНГ и ближнего зарубежья  Приятно отметить, что по итогам 2010 
года наша компания была отмечена Правительством города и стала обладателем 
премии «Лучший экспортер Санкт-Петербурга» 

Мы благодарим наших партнеров и клиентов, которые так или иначе при-
нимали участие в нашем становлении и развитии  Мы рады продолжать сотруд-
ничество с теми, кто был с нами долгие годы, и открыты для работы с новыми 
клиентами и партнерами  И, конечно, мы всегда готовы к реализации интересных 
совместных идей и проектов! 

Генеральный директор АО «Новбытхим»,
доктор химических наук
Ю Э  Зевацкий
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Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

о продукции

В современном мире сложно переоценить значение лакокрасочной продукции и 
бытовой химии в различных областях деятельности человека  Развитие промыш-
ленности, науки и техники, а также требования современного рынка заставляют 
производителей разрабатывать новые товары  «Новбытхим» не является исклю-
чением и старается идти в ногу со временем  

Лакокрасочные материалы

Лкм на основе органических растворителей — это материалы, которые издавна 
использовались человеком в производстве и быту  Их использование позволяет 
получить прочную изолирующую пленку, обеспечивающую качественную и дол-
говременную защиту от воздействия окружающей среды  Однако наличие в 
составе этих материалов летучих растворителей ограничивает их применение 
внутри жилых помещений  При работе с ними необходимо соблюдать правила 
технической и пожарной безопасности, в частности, при работе внутри помещений 
необходима достаточная вентиляция 

Лкм на водной основе лишены подобных недостатков  Они изготавливаются 
с использованием водных дисперсий (латексов)  Изначально водные ЛКМ 
применялись только при внутренних работах, но с развитием науки были 
разработаны новые дисперсии, позволяющие получить краски для широкого круга 
работ: фасадные, кровельные, по металлу и т  п  Отличительной особенностью 
этих составов является то, что после нанесения они создают на поверхности 
паропроницаемую пленку, которая препятствует проникновению воды в подложку 
и не мешает выходу влаги из нее  А это в свою очередь позволяет получить 
«дышащее» покрытие, по свойствам напоминающее бумажные обои 

Декоративные материалы «Северная Венеция»

Служат для создания высококачественной отделки помещений  Эти материалы 
позволяют как профессионалам, так и домашним умельцам малыми усилиями 
создавать прекрасные интерьеры, реализуя свои самые изысканные дизайнер-
ские замыслы  Материалы линии «Северная Венеция» обладают не только де-
коративными достоинствами: они экологичны, просты в применении; созданные  
с их помощью покрытия  не требуют особого ухода 

Вспомогательные материалы

Позволяют получить хороший результат при минимальных трудозатратах  Без этих 
материалов не обходится сегодня практически ни один качественный ремонт 

Клеи различного назначения

В настоящее время клеи широко используются повсюду  Разнообразие этого 
продукта обусловлено широким спектром материалов, которые необходимо 
склеивать  Более того, клеи могут применяться там, где использование других 
видов соединений (резьбовое, сварка и т  д ) невозможно по некоторым при-
чинам  Компания «Новбытхим» выпускает клеи для различных целей: обувные, 
строительные, для творчества  

Товары бытовой химии

Жизнь современного человека невозможно представить без товаров бытовой 
химии  Наши специалисты разработали ряд продуктов, которые помогут вам с 
удовольствием ухаживать за вашими вещами и домом  Мы предлагаем вам широ-
кий ассортимент товаров этой группы 
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о Основные цели использования лаков для дерева — создание надежного защитного 

покрытия, способного выдерживать воздействие атмосферных факторов и придавать 
деревянной поверхности эстетичный вид  
Компания «Новбытхим» разработала лак ХВ-784, который, образуя на деревянной 
поверхности полуглянцевую пленку, предохраняет древесину от воздействия 
слабых растворов кислот, щелочей, спиртов и солей  Его можно использовать для 
наружных и внутренних работ при ремонте жилых и коммерческих помещений, а 
также в загородном строительстве  Лак ХВ-784 — быстросохнущий  Лакированную 
поверхность можно мыть водой или протирать влажной тканью 
Компания «Новбытхим» выпускает несколько оттенков: сосна (1), лимон (2), орех (3), 
янтарь (4), красное дерево (5), клен (6), палисандр (7), слива (8), эбеновое дере- 
во (9), дуб (10), груша (11), беленый дуб (13), венге (14)  Кроме того, выпускается 
бесцветный лак (12), с помощью которого можно варьировать основные оттенки 

Назначение

Лак ХВ-784 предназначен для тонирования и защиты изделий из дерева, фанеры, 
МДФ, ДСП, ДВП, ОСП (OSB), эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри 
помещений  Придает благородный оттенок деревянным изделиям  Для изменения 
интенсивности цвета покрытия тонированный лак можно разбавлять лаком 
бесцветным  Если необходимо дополнительно подчеркнуть текстуру древесины, 
рекомендуется наносить бесцветный лак на дерево, предварительно обработанное 
водными или неводными морилками  Лак можно наносить на паркет в качестве 
грунтовочного слоя (обязательно последующее нанесение паркетного лака) 

Области применения:

¢	ремонт в домашних условиях: лакирование дверей, плинтусов, наличников, перил 
и т  д ;

¢	столярное дело: лакирование различных конструкций из дерева, фанеры, а также 
изделий, покрытых шпоном 

Ограничения

Непригоден для лакирования полов 

Состав

Синтетические смолы, пластификатор, краситель (кроме бесцветного лака), органи-
ческие растворители 

Способ применения

Лак наносится кистью, валиком или тампоном на предварительно под готов ленные 
(очищенные и зашкуренные, при необходимости обработан ные мо рил кой) поверх-
ности в 1–2 слоя с промежуточной сушкой в 2 часа  Пос ле на несе ния первого слоя 
и промежуточной сушки рекомендуется лаки руемую поверхность легко зашкурить, 
чтобы после второго нане се ния полу чить глад кую лаковую пленку  При загустении 
разбавить «Растворителем №1», «Ксилолом» марки «Нов быт хим» или растворителями 
Р-4, Р-5  
Время полного высыха ния: 4 часа  
Расход: 120–150 мл/м2 при нанесении кистью в один слой  

Срок годности: 36 месяцев 

Лак хв-784

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
однородная жидкость  

без посторонних включений
однородная жидкость  

без посторонних включений

Внешний вид высохшей пленки
ровная, блестящая, без посторонних 
включений, соответствующего цвета

ровная, блестящая, без посторонних 
включений, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 24 24–26

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20 25–30

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 6 2
Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

Бесц
вет

ны
й

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 

11 12

13 14
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Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Лак ХВ-784 может транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно 
правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Лак ХВ-784 
должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей 
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при недостаточной вентиляции – противогаз типа А  Запрещается производить 
нанесение в подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным 
содержанием кислорода в воздухе  Бутылка повторному использованию не подлежит 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 000583 02 12  
от 08 02 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-006-45539771-98 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
однородная жидкость  

без посторонних включений
однородная жидкость  

без посторонних включений

Внешний вид высохшей пленки
ровная, блестящая, без посторонних 
включений, соответствующего цвета

ровная, блестящая, без посторонних 
включений, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 24 24–26

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20 25–30

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 6 2

Л
ак

 х
в-
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морилка неводная

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная невязкая жидкость 

соответствующего цвета
однородная невязкая жидкость 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 12 13–16

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 10 10–13

Время полного высыхания  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 4 2

Обработка дерева с целью защиты его от разрушения издавна применялась в сто-
лярном и строительном деле  Морилка относится к наиболее распространенной группе 
товаров, с помощью которых деревянным изделиям придают дополнительную защиту 
и декоративные достоинства 
Морилка неводная от компании «Новбытхим» не смывается водой, поэтому 
может применяться как для внутренних, так и для наружных работ в качестве 
самостоятельного покрытия  Она не вызывает набухания древесины, быстро сохнет 
и хорошо полируется  Более того, морилка прекрасно проявляет текстуру древесины, 
подчеркивая природную красоту натурального материала 
Морилка выпускается следующих оттенков: ореховая (1), дуб (2), лимон (3), листвен-
ница (4), клен (5), красное дерево (6), мокко (7), орегон (8), палисандр (9), мореный 
дуб (10), эбеновое дерево (11) 

Назначение

Морилка неводная предназначена для тонирования, пропитки и защиты изделий из 
дерева, фанеры, МДФ, ДСП, ДВП, ОСП (OSB), эксплуатирующихся в атмосферных 
условиях и внутри помещений  Изделия, пропитанные морилкой, приобретают водо-
стойкость и устойчивость к действию атмосферных факторов (кроме УФ)  Покрытие 
хорошо полируется, не требует обязательного покрытия лаком, однако для придания 
глянца сверху на слой морилки следует нанести лак ХВ-784, лак «Цапон» производства 
компании «Новбытхим» или яхтный лак «Главный Технолог»   

Области применения:

¢	ремонт в домашних условиях: тонирование деревянных дверей, плинтусов, 
наличников, перил и т  д ;

¢	столярное дело: тонирование различных конструкций из дерева, фанеры или 
покрытых шпоном 

Состав

Синтетические смолы, красители, органические растворители 

Способ применения

Морилка наносится кистью, валиком, тампоном или распылителем на предварительно 
подготовленные (очищенные и зашкуренные) поверхности  Морилка наносится в 
один или несколько слоев до достижения требуемой интенсивности цвета  При мно-
гослойном нанесении время промежуточной сушки составляет 2 часа  Через 12 часов 
после нанесения последнего слоя поверхность можно отполировать мягкой щеткой или 
материей  При необходимости следует разбавлять “Растворителем №1”, «Ксилолом» 
марки «Нов быт хим» или растворителями Р-4, Р-5 
Время полного высыхания: 4 часа 
Расход: 120–150 мл/м2 при нанесении кистью в один слой 

Срок годности: 36 месяцев 

Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 

11  
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Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 50 и 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Морилка неводная может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Морилка 
должна транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В случае 
транспортировки и хранения при отрицательной температуре ее необходимо перед 
использованием выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С в течение 24 часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей 
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распылении 
— комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение в 
подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кис-
лорода в воздухе  Бутылка повторному использованию не подлежит 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 000584 02 12  
от 08 02 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2388-021-45539771-2000 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная невязкая жидкость 

соответствующего цвета
однородная невязкая жидкость 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 12 13–16

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 10 10–13

Время полного высыхания  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 4 2
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морилка водная

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшего покрытия
должно проявлять текстуру древесины  
и придавать ей соответствующий цвет

должно проявлять текстуру древесины  
и придавать ей соответствующий цвет 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 3 3–7

Устойчивость при 100%-ной влажности 
и температуре (50±2) °С, сутки

не менее 3 3

Светостойкость, баллы не менее 3 3

Морилка водная от компании «Новбытхим» образует на поверхности деревянных 
изделий влагостойкое покрытие  В отличие от порошковых морилок, водная содер-
жит в своем составе водорастворимые полимеры, которые обеспечивают хорошую 
смачиваемость деревянной поверхности, равномерность нанесения и фиксацию 
красителя на древесине  В результате высохшее покрытие не пачкается  Морилка 
водная включает в себя светостойкие красители, которые не только выгодно под-
черкивают фактуру натуральной древесины, но и не выгорают, сохраняя постоянный 
цвет  Морилка экологически безопасна, так как не содержит токсичных компонентов, и 
благодаря водной основе пожаробезопасна  Для использования снаружи помещений 
морилку водную следует покрывать различными лаками (ХВ, НЦ, АК, ПФ, АУ и др ), 
что придаст поверхностям, обработанным морилкой, дополнительные свойства (в 
зависимости от назначения лака) 
Компания «Новбытхим» выпускает морилку водную следующих оттенков: лимон (1), 
лиственница (2), красное дерево (3), бордо (4), махагон (5), дуб (6), клен (7), мок-
ко (8), палисандр (9), орех (10), слива (11), эбеновое дерево (12) 

Назначение

Морилка водная предназначена для тонирования и придания благородных оттенков 
деревянным изделиям, эксплуатирующимся внутри помещений  Может исполь-
зоваться для наружных работ при условии последующего покрытия лаком ХВ-784, 
лаком для дерева акрилатным и лаком яхтным «Главный Технолог», лаком «Цапон» 
производства компании «Новбытхим», нитролаками, маслом деревозащитным марки 
“Новбытхим“ 

Области применения:

¢	ремонт в домашних условиях: тонирование деревянных дверей, плинтусов, на-
личников, перил и т  д ;

¢	столярное дело: тонирование различных конструкций из дерева, фанеры или 
покрытых шпоном 

Состав

Водорастворимые полимеры, красители, вода 

Способ применения

При наличии масляных пятен или древесной смолы поверхность необходимо зашкурить 
и обезжирить ацетоном, чтобы избежать неравномерного прокрашивания древесины  
Морилка наносится на зашкуренную поверхность валиком, тампоном, кистью или 
распылителем в один или несколько слоев до достижения требуемой интенсивности 
цвета  При многослойном нанесении время межслойной сушки — 2 часа  В случае 
замерзания морилку необходимо выдержать при комнатной температуре и тщательно 
перемешать или взболтать перед использованием  При необходимости разбавляется 
водой 
Время полного высыхания: 4 часа  
Расход: 100 мл/м2 при нанесении кистью или валиком в один слой  

Срок годности: 36 месяцев 

Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 

11 12
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Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

Фасовка, упаковка:

¢	ПЭТ бутылки вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	канистры вместимостью 5 л, упаковываются в гофроящики по 4 шт ; 
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Морилка водная может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Морилка 
должна транспортироваться при температуре от –30 °С до +30 °С и храниться при 
температуре не ниже +10 °С  В случае транспортировки и хранения морилки при 
отрицательной температуре возможно образование небольшого коли чества осадка, 
который растворяется при температуре от +20 °С до +25 °С в течение 1–3 су ток (при 
помешивании и взбалтывании — быстрее)  Качество морилки при этом не ухудшается 

Требования безопасности

Морилка водная относится к пожаробезопасной продукции, поскольку является вод-
ным раствором полимеров и красителей  В процессе работ использовать резиновые 
перчатки  Морилка водная не содержит токсичных компонентов и не оказывает раз-  
дражающего действия  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 002362 05 11  
от 05 05 2011 г 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшего покрытия
должно проявлять текстуру древесины  
и придавать ей соответствующий цвет

должно проявлять текстуру древесины  
и придавать ей соответствующий цвет 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 3 3–7

Устойчивость при 100%-ной влажности 
и температуре (50±2) °С, сутки

не менее 3 3

Светостойкость, баллы не менее 3 3

м
ор

и
лк

а 
во

д
на

я

Технические данные соответствуют ТУ 2388-022-32811438-99 
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тала деревозащитное масло  Дизайнеры все чаще обращаются к натуральным материалам 
для создания уюта в интерьере  Однако сохранить дерево в первозданном виде трудно, 
ведь со временем оно темнеет, а без обработки гниет и пачкается  Защитить дерево можно 
различными способами  Морилка достаточно популярна, однако она изменяет цвет из-
делия и легко смывается  Лак образует на поверхности твердый глянцевый слой, но его 
сложно счистить при необходимости, и он трескается при воздействии температуры  
Масло же впитывается глубоко в толщу древесины, выталкивая из волокон пузырьки воз-
духа и влагу  Тем самым оно препятствует загрязнению дерева, сохраняет от вредного 
воздействия окружающей среды  Масло не изменяет цвет дерева, лишь придает ему 
небольшой блеск  Обработанная маслом мебель продолжает «дышать», создавая неповто-
римую атмосферу в доме 

Назначение

Маслом обрабатывают уличные деревянные поверхности, конструкции и изделия, такие 
как террасы, настилы, мостки, перила, лестницы, ограды и т  п  Внутри помещений его 
применяют для защиты от влаги, распространения грибков, плесени и водорослей  Масло 
позволяет уменьшить растрескивание дерева и предотвращает возможные деформации 
Масло позволяет декорировать деревянные изделия, сохраняя первоначальную текстуру 
дерева 

Области применения:

¢	деревянные поверхности влажностью не более 20% 

преимущеСтва:

¢	в отличие от лака, масло не образует блестящую пленку на поверхности. изделие 
выглядит естественно;

¢	масло подчеркивает цвет и текстуру материала. Деревянные изделия, пропитан-
ные маслом, выглядят особенно эффектно;

¢	обработанная маслом древесина устойчива к истиранию, повышенной влаж-
ности и перепадам температур. Со временем поверхность не трескается и не де-
формируется. повреждения и царапины почти не видны; 

¢	масло проникает в верхние слои древесины и лучше ее защищает. Это особенно 
важно для тех поверхностей, на которые оказывается постоянное воздействие 
(настилы и т. д.). масло придает светостойкость и атмосферостойкость изделию.

Состав

Масло натуральное, алкидная смола, скипидар, уайт-спирит, сиккатив, биоцид широкого 
спектра действия, противопленочный агент, функциональные добавки  

Способ применения

Перед использованием масло тщательно перемешать  Работы проводить при температуре 
от +5 °С до +25 °С и влажности воздуха не более 80%  Деревянные поверхности очистить 
от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий, препятствующих проникновению масла, 
например алкидных эмалей, затем высушить (влажность древесины должна составлять 
не более 20%)  Струганые и рубленые поверхности для лучшего проникновения масла 
рекомендуется отшлифовать шлифовальной бумагой с размером зерна не менее 120  Мас-
ло наносится кистью или губкой в 2-3 слоя методом окунания  Первый слой наносится 
обильно, с втиранием по направлению волокон, последующее нанесение — тонкими 
слоями  Через 20-30 минут после нанесения каждого слоя излишки масла удаляются х/б 
тканью, бумажными салфетками, полотенцами и т  п  Время выдержки между слоями: не 
менее 30 минут 
Время высыхания:
• до отлипа — 24 часа 
• полное — 7 суток 
Расход при нанесении в 2 слоя: 
• для струганой сосны средней плотности - 50-100 мл на 1 м2;
• для шлифованных поверхностей — 50 мл на 1 м2;
Для очистки инструментов применяется “Уайт-спирит” марки «Новбытхим» 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид жидкость темного  цвета жидкость темного  цвета

Внешний вид высохшей пленки однородная, гладкая однородная, гладкая

Массовая доля нелетучих веществ,  
% масс, не менее

40 49

Условная вязкость  
по вискозиметру ВЗ-246  

диаметр сопла — 4 мм), с, не менее
12 12-13

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2)°С, не более 

24 24

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124 
через 7 суток, у е , не менее

0,05 0,06

Стойкость пленки к статическому 
действию воды, ч, не менее

24 24

масло деревозащитное
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Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

Фасовка, упаковка:

¢	стеклянные бутылки вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт 

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от -24 °С до +30 °С 

Требования безопасности

Содержит дихлороктил-изотиазолон  Может вызывать аллергическую реакцию  Содержит 
масла  Возможно самовоспламенение промасленной ветоши и бумаги  
Огнеопасно! Токсично! При контакте с кожей может вызывать раздражение  Пары раст-
ворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые 
оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси  

Меры предосторожности
Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Промасленную ветошь и бумагу хранить отдельно без доступа кислорода, например 
в воде, либо сразу уничтожать  Во время и после проведения внутренних работ хорошо 
проветривать помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: защитную 
одежду, резиновые перчатки, очки  В подвальных (подземных) помещениях, местах с 
недостаточным содержанием кислорода в воздухе обязательно наличие эффективной 
приточно-вытяжной вентиляции 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 E 000011 01 18  
от 26 01 2018 г  

Технические данные соответствуют ТУ 20 30 12-056-45539771-2017 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид жидкость темного  цвета жидкость темного  цвета

Внешний вид высохшей пленки однородная, гладкая однородная, гладкая

Массовая доля нелетучих веществ,  
% масс, не менее

40 49

Условная вязкость  
по вискозиметру ВЗ-246  

диаметр сопла — 4 мм), с, не менее
12 12-13

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2)°С, не более 

24 24

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124 
через 7 суток, у е , не менее

0,05 0,06

Стойкость пленки к статическому 
действию воды, ч, не менее

24 24
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о Помимо специализированных лаков, рассчитанных на покрытие определенных по-

верхностей, часто приходится пользоваться лаками универсальными, способными 
обеспечить защиту и декоративное оформление изделий из самых разных мате-
риалов 
Компания «Новбытхим» производит универсальный лак «Цапон», позволяющий ла-
кировать и окрашивать широкий спектр материалов  Он может служить основой для 
изготовления краски в бытовых условиях  Лак быстро сохнет и образует высокопрочную 
водостойкую пленку  Входящий в состав лака полимер обладает высочайшей адгезией 
к металлам и другим материалам 

Назначение

Лак предназначен для нанесения защитно-декоративного покрытия на изделия 
из черных и цветных металлов, кирпича, а также камня, керамики, дерева, стекла 
и других материалов, эксплуатирующихся при температуре от –30 °С до +100 °С  
Лак смешивается с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, 
перламутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т  д ) пигментами 
для окрашивания вышеуказанных материалов  В этом случае состав пригоден к 
использованию в течение 24 часов с момента смешивания  

Области применения:

¢	декоративная окраска изделий из самых разных материалов;
¢	нанесение на поверхности цветных металлов с целью предотвращения их потуск-

нения;
¢	приготовление в домашних условиях красок для нанесения практически на любые 

поверхности 

Состав

Акриловый сополимер, синтетическая смола, органические растворители 

Способ применения

Лак наносится на чистую сухую поверхность кистью, распылителем или методом 
окунания в 2–3 слоя с промежуточной сушкой в 20 минут  Разбавлять при 
необходимости “Растворителем №1” или «Ксилолом» марки «Нов быт хим»  
Время полного высыхания: 30 минут  
Расход: 200–250 мл/м2 при нанесении в 2–3 слоя  

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
прозрачная однородная жидкость  

без механических включений,  
допускается легкая опалесценция

прозрачная желтоватая 
однородная жидкость

Внешний вид высохшей  пленки
гладкая бесцветная поверхность  

без механических включений
гладкая бесцветная поверхность  

без механических включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 7 7–9

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 12 12–15

Стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при температуре 

(20±2) °С, ч
не менее 24 длительная

Твердость пленки  
по прибору ТМЛ-2124, у  е 

не менее 0,4 0,6–0,8

Эластичность пленки при изгибе, мм не менее 1 1

Лак «Цапон» универсальный
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Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Лак «Цапон» универсальный транспортируется любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Лак 
должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С в плот-
но закрытой таре в вертикальном положении  Его следует предохранять от действия 
тепла, влаги и прямых солнечных лучей  

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей 
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распыле-
нии — комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение в 
подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кисло-
рода в воздухе  Бутылка повторному использованию не подлежит 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 001685 04 11  
от 18 04 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-041-32811438-2001 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
прозрачная однородная жидкость  

без механических включений,  
допускается легкая опалесценция

прозрачная желтоватая 
однородная жидкость

Внешний вид высохшей  пленки
гладкая бесцветная поверхность  

без механических включений
гладкая бесцветная поверхность  

без механических включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 7 7–9

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 12 12–15

Стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при температуре 

(20±2) °С, ч
не менее 24 длительная

Твердость пленки  
по прибору ТМЛ-2124, у  е 

не менее 0,4 0,6–0,8

Эластичность пленки при изгибе, мм не менее 1 1
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Л
о Часто, создавая необычную мебель или продумывая интерьер помещения, дизайнеры 

предпочитают использовать узкую цветовую гамму  Попасть в определённый тон быва-
ет сложно, если использовать обычные цветные лаки или морилки  Поэтому компания 
«Новбытхим» разработала специальный колеруемый лак для дерева  
С его помощью можно не только защищать древесину от влаги, атмосферных воздей-
ствий, УФ лучей и прочих неблагоприятных факторов, но и окрашивать изделие в лю-
бой желаемый цвет, даже самый редкий  Новый лак легко колеруется лаками, морил-
ками, эмалями и пигментными пастами  Кроме того, мы предлагаем уже отколерован-
ный лак двух цветов: дуб и красное дерево  Благодаря своему составу он может нано-
ситься даже пневмораспылителем  

Назначение

Лак предназначен для тонирования и защиты изделий из дерева, фанеры, МДФ, ДСП, 
ДВП, ОСП (OSB)  Для придания благородного оттенка колеруется цветными «Лаками 
ХВ-784 для дерева», «Морилками неводными», «Эмалями износостойкими алкидно-
уретановыми» марки «Главный Технолог» и универсальными пигментными пастами  

преимущеСтва

• совместим с широким спектром колерумых материалов;
• распыляется при разбавлении растворителями; 
• экономичен.

Области применения:

 • при ремонте в домашних условиях: для лакирования деревянных дверей, плинтусов, 
наличников, лестничных перил и т  д ;
 • в столярном деле: для лакирования различных конструкций из дерева, фанеры или 
покрытых шпоном 

Ограничения

Не рекомендуется для лакирования полов 

Состав

Органические растворители, синтетические смолы, пластификатор  

Способ применения

Лак наносится кистью, валиком или тампоном на предварительно подготовленные 
(очищенные и зашкуренные) поверхности в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 1 час  
При загустении разбавить “Растворителем № 1”, “Ксилолом” марки «Новбытхим» или 
растворителями Р-4, Р-5 
Время полного высыхания: 1 час 
Расход при нанесении кистью в 1 слой: 120-150 мл/м2 

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная жидкость  

без посторонних включений

однородная прозрачная жидкость  
с желтоватым оттенком 

без посторонних включений

Внешний вид высохшей  пленки
ровная, блестящая, без посторонних
включений, соответствующего цвета

ровная, блестящая, без посторонних
включений, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 24 не менее 25

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20 не менее 23

Время высыхания до степени 3 при 
(20±2) °С, ч

6 не более 0,5

Твердость пленки по маятниковому 
прибору через 24 ч, у  е 

не нормируется 0,4

Лак колеруемый  
для дерева бесцветный
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Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт  

Условия хранения и транспортировки

Лак может транспортироваться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим 
соблюдение правил перевозки, установленных на данном виде транспорта  Лак дол-
жен транспортироваться и храниться в герметично закрытой таре при температуре 
от – 30 °С до +30 °С  При транспортировании или хранении лака при отрицатель-
ных температурах его необходимо перед использованием выдержать при температуре  
+15-20 °С в течение 24 часов  

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей! 
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси  

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организ-
ма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  Ис-
пользовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, 
при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных (подзем-
ных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе обяза-
тельно наличие эффективной приточно-вытяжной вентиляции  Тара повторному ис-
пользованию не подлежит 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 000583 02 12  
от 08 02 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-006-45539771-98 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная жидкость  

без посторонних включений

однородная прозрачная жидкость  
с желтоватым оттенком 

без посторонних включений

Внешний вид высохшей  пленки
ровная, блестящая, без посторонних
включений, соответствующего цвета

ровная, блестящая, без посторонних
включений, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 24 не менее 25

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 20 не менее 23

Время высыхания до степени 3 при 
(20±2) °С, ч

6 не более 0,5

Твердость пленки по маятниковому 
прибору через 24 ч, у  е 

не нормируется 0,4
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Л
о Для декоративной окраски и защиты от атмосферных воздействий металлических и 

деревянных сооружений многие предпочитают использовать битумный лак  Компания 
«Новбытхим» изготавливает качественный битумный лак БТ-577 из битумов спе-
циальных марок с высокой температурой размягчения и с добавлением различных 
смол и масел, которые улучшают его свойства  При высыхании лак образует черную 
пленку, обладающую стойкостью к воде и ряду химических реагентов  Лак быстро 
сохнет  Благодаря введению в его состав синтетических смол, покрытие после 
высыхания становится прочным, глянцевым, не пачкается, имеет ровную, гладкую 
поверхность, обладает повышенной устойчивостью к воздействию атмосферных 
факторов, поэтому имеет более длительный срок службы по сравнению с лаками, 
выполненными на основе только одного битума  Изделия, покрытые “Лаком БТ-577”, 
могут эксплуатироваться при температуре от – 40 °С до + 50 °С 

Назначение

Лак БТ-577 предназначен для защитной окраски металлических, деревянных, 
пластиковых, бетонных и кирпичных конструкций и изделий, эксплуатирующихся в ат-
мосферных условиях 

Области применения:

¢	ремонт и строительство: для окраски ворот, заборов, оград, опор, сантехнического 
оборудования, водопроводных труб, скобяных изделий;

¢	машиностроение и приборостроение: для защитной окраски оборудования на 
время хранения и транспортировки 

Состав

Битум, синтетические модифицирующие добавки, органические растворители 

Способ применения

Наносится на сухие очищенные поверхности кистью, валиком или краскораспылителем  
Перед применением лак следует тщательно размешать, при необходимости разбавить 
“Растворителем №1”, «Ксилолом» марки «Нов быт хим» или растворителями Р-4, Р-5 
Время высыхания до отлипа – 4 часа; время полного высыхания – 15 часов 
Расход: 100–200 мл/м2 при нанесении в один слой 

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
глянцевая, однородная, ровная,  

цвет черный, оттенок не нормируется
глянцевая, однородная, ровная,  

цвет черный, оттенок не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 45–47

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 13 13–15

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость к статическому  
воздействию воды  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 48 48

Стойкость к статическому воздействию 
3%-ного раствора NaCl при температуре 

(20±2) °С, ч
не менее 2,5 2,5

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

при (105±5) °С, мин 
не более 15
не более 30

15
30

Лак битумный Бт-577
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
глянцевая, однородная, ровная,  

цвет черный, оттенок не нормируется
глянцевая, однородная, ровная,  

цвет черный, оттенок не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 45–47

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 13 13–15

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость к статическому  
воздействию воды  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 48 48

Стойкость к статическому воздействию 
3%-ного раствора NaCl при температуре 

(20±2) °С, ч
не менее 2,5 2,5

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

при (105±5) °С, мин 
не более 15
не более 30

15
30
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7Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Битумный лак БТ-577 может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Битумный 
лак БТ-577 должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до  
+30 °С  В случае транспортировки и хранения лака при отрицательной температуре его 
необходимо перед использованием выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С  
в течение 24 часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей 
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь орга-
низма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать по-
мещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
за-щитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распыле- 
нии — комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение 
в подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кис-
лорода в воздухе  Бутылка повторному использованию не подлежит 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 001591 04 11  
от 14 04 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2310-007-45539771-98 
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и Традиционно для окраски деревянных фасадов в России применяются краски и эмали на 
алкидных, масляных и нитросвязующих основах  Широкое их применение обусловлено 
невысокой ценой, а также стереотипом в проведении строительно-ремонтных работ, кото-
рый формировался десятилетиями  Однако в последние 20 лет, благодаря достиже ниям 
нау ки и техники в области синтеза латексов и водных дисперсий полимеров, в лако кра-
сочной промышленности появилась тенденция замены традиционных органорастворимых 
материалов на безопасные и технологичные водно-дисперсионные  Акри латное связу-
ющее краски мало подвержено старению, поэтому срок службы такого покры тия больше 
по сравнению с лакокрасочными материалами на алкидной и масляной осно вах  Фасадные 
краски на водно-дисперсионной основе — это одно из альтернативных направлений 
совершенствования лакокрасочных материалов в плане улучшения их экологичности, 
технологичности и безопасности применения, увеличения срока службы покрытия  Краска 
для деревянных фасадов на водно-дисперсионной основе от компании «Новбытхим» 
разработана с учетом специфики нанесения лакокрасочных материалов на деревянные 
поверхности и выпускается следующих цветов: белый (1), серый (2), коричнево-крас- 
ный (3), терракотовый (4), коричневый (5), зеленый (6), темно-зеленый (7), синий (8) 

Назначение

Предназначена для нанесения на деревянные поверхности, эксплуатирующиеся в 
условиях умеренного и холодного климатов  Краска хорошо впитывается в древесину, 
защищает ее от воздействия атмосферных факторов (воды, УФ излучения, резких 
перепадов температуры и т  п ), активно противостоит действию биологических факторов 
(бактерий, грибков, плесени)  Содержит антикоррозионную присадку, благодаря чему 
может наноситься на незагрунтованные металлические поверхности, например шляпки 
гвоздей, скобяные элементы и т  д 

Область применения

Окраска и защита:
¢	наружных стен, обшивочных досок или отдельных элементов деревянных домов, 

(ставен, перил, наличников и т  п );
¢	деревянных конструкций, постоянно находящихся в атмосферных условиях, таких 

как скамейки, заборы, теплицы, мостки и т  д ;
¢	инвентаря хозяйственного назначения: черенков, носилок, тележек и т  п 

преимущеСтва

¢	покрытие долго служит, так как акрилатная основа устойчива к разрушающему 
воздействию атмосферных факторов, обладает прекрасной водостойкостью и 
эластичностью;

¢	защищает поверхность древесины от поражения плесенью и грибками, так как  
в состав краски введен высокоэффективный антисептик – фунгицид;

¢	обладает антикоррозионными свойствами;
¢	быстро сохнет;
¢	универсальна в применении: можно наносить на поверхности, ранее окра-

шенные алкидными, масляными, нитро-, хв и другими Лкм;
¢	не образует подтеков, наносится ровно и легко, так как имеет тиксотропную 

консистенцию;
¢	экономит время проведения ремонтно-окрасочных работ, так как не требует обя-

за тель ного грунтования ни деревянных, ни чернометаллических поверхностей;
¢	не токсична, не пожароопасна;
¢	разводится водой.

Ограничения

Не предназначена для окраски деревянных поверхностей, постоянно погруженных в воду 

Состав

Дисперсия акрилатная, загуститель, минеральные наполнители, пигменты,  антисептик, 
консервант, вода 

Способ применения

Перед использованием краску тщательно перемешать  Окрашиваемую поверхность 
очистить от пыли, грязи, плесени, отслаивающегося старого покрытия  Смолу удалить 
с помощью уайт-спирита или другого растворителя  Ранее окрашенные поверхности 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
ровная, гладкая, матовая или 

полуматовая, без посторонних включений, 
соответствующего цвета

ровная, гладкая, матовая или 
полуматовая, без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 44

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 6 мм) при температуре 
(20±2) °С и разведении водой на 20 %, с

не менее 15 17

Твердость пленки по прибору  
ТМЛ-2124, у  е — 0,1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч не менее 72 96

Стойкость к резкому перепаду температур  
от –30 °С до +50 °С, циклы не менее 5 15

Укрывистость, г/м2 не более 60 60

Блеск покрытия по прибору ФБ-2, % — 5–10

Белизна покрытия по прибору ФБ-2, % — 90–95

Время высыхания до степени 3 при 
температуре (20±2) °С и влажности 80 %, ч не более 1 1

краска для деревянных фасадов

Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

1 2

3 4

5 6

7 8

Колеруется  
в светлые тона пастами  
для водоразбавляемых 

красок (база А)



19

Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

с плотно держащимся покрытием зашкурить до матового состояния  Работы проводить 
в нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, сильного ветра, тумана) при 
температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С и влажности не более 80 %  Краска 
наносится кистью, валиком или распылителем в 2–3 слоя: первый — грунтовочный с 
разбавлением не более чем на 20 % водой для лучшего проникновения, последующие 
слои — без разбавления  При нанесении распылителем краска разводится водой до 
рабочей вязкости  Инструмент, тару и пятна от невысохшей краски отмывают водой  
Время межслойной сушки — 1 час  
Время полного высыхания: 1–2 часа при температуре +20 °С  При пониженной 
температуре и повышенной влажности воздуха высыхание краски замедляется до 3–4 
часов 
Расход при нанесении кистью в 2 слоя: для цветной краски – 100–150 г/м2, для белой 
краски – 150–200 г/м2  
Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:
¢	ведра пластмассовые вместимостью 2,4 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢	ведра полиэтиленовые вместимостью 11,5 кг, упаковываются в индивидуальные 

гофроящики;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки
Хранить при температуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременное транспортирование 
и хранение при температуре до –20 °С  В случае замерзания краску необходимо 
выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов 

Требования безопасности
Краска для деревянных фасадов является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что 
обусловлено водной основой ее состава  Не допускать попадания в глаза  Для защиты 
рук при работе использовать резиновые перчатки  

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 006131 09 11  
от 23 09 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2316-051-32811438-2005 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
ровная, гладкая, матовая или 

полуматовая, без посторонних включений, 
соответствующего цвета

ровная, гладкая, матовая или 
полуматовая, без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 44

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 6 мм) при температуре 
(20±2) °С и разведении водой на 20 %, с

не менее 15 17

Твердость пленки по прибору  
ТМЛ-2124, у  е — 0,1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч не менее 72 96

Стойкость к резкому перепаду температур  
от –30 °С до +50 °С, циклы не менее 5 15

Укрывистость, г/м2 не более 60 60

Блеск покрытия по прибору ФБ-2, % — 5–10

Белизна покрытия по прибору ФБ-2, % — 90–95

Время высыхания до степени 3 при 
температуре (20±2) °С и влажности 80 %, ч не более 1 1
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краска фасадная  
для минеральных поверхностей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки ровная, без посторонних включений, 
матовая, супербелого цвета

ровная, без посторонних включений, 
матовая, супербелого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % 60 62

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 6 мм)  

при температуре (20±2) °С, с 
не менее 30 40

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч не более 1 1

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 1

Белизна, % не менее 90 92

Блеск, % не более 5 5

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч не менее 24 168

Морозостойкость (стойкость краски к 
изменению температуры от плюс (20±2) °С 

до минус (24±2) °С и обратно), циклы
5 5

Водостойкая водно-дисперсионная акрилатная краска, разработанная специально для 
фасадов зданий из минеральных материалов  Она защищает от негативного воздей-
ствия атмосферных факторов, таких как дождь, УФ излучение, перепады температу-
ры, предотвращает появление плесени и грибков, а также придает фасаду привлека-
тельный вид  Краска легко наносится любыми малярными инструментами, разбавля-
ется водой, быстро сохнет, не имеет запаха    
Цвет: матовый супербелый  Можно колеровать пастами для водоразбавляемых красок 
по базе А 

Назначение

Краска предназначена для защиты и окраски зданий и сооружений, эксплуатирующих-
ся в условиях умеренного или холодного климата  Наносится на новые и старые по-
верхности минеральных материалов, таких как штукатурка, кирпич, бетон, газобетон, 
асбоцемент (шифер), гипсокартон, ГВЛ, ЦСП и т  п , а также на ранее окрашенные или 
загрунтованные поверхности  

Области применения:

¢	окраска фасадов зданий;
¢	окраска сооружений из минеральных материалов 

преимущеСтва:

¢	обладает высокой водостойкостью;
¢	атмосферостойкая (дождь, уФ излучение, перепады температур);
¢	стойкая к истиранию;
¢	разбавляется водой;
¢	быстро сохнет;
¢	не токсична, пожаробезопасна, не выделяет неприятных запахов;
¢	равномерно наносится с помощью валика, кисти и распылителя;
¢	при нанесении не стекает с кисти и окрашиваемой поверхности;
¢		может использоваться в качестве грунтовки для укрепления рыхлой шту-

катурки, а также для получения надежного сцепления с окрашиваемой по-
верхностью при последующем нанесении водно-дисперсионных лакокра-
сочных материалов для внутренних работ.

Состав

Дисперсия акрилатная, коалесцент, загуститель, пленочный консервант, пигменты, на-
полнители, антифриз, регулятор рН, полезные добавки, деионизированная вода 

Способ применения

Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать  Поверхность очи-
стить от пыли, грязи, старого покрытия, при необходимости обезжирить, глянцевые 
поверхности зашкурить до матового состояния, рыхлые поверхности предварительно 
загрунтовать «Грунтом-влагопреградой» «Главный Технолог»  Для доведения до рабо-
чей вязкости краска разбавляется водой на 5-10 %  Наносится кистью, валиком, кра-
скораспылителем в 1-2 слоя  Время межслойной сушки — не менее 1 часа  
Время полного высыхания — 1 час при температуре +20 °С  и влажности окружающей 
среды 50 %  При пониженной температуре и повышенной влажности окружающего 
воздуха высыхание краски замедляется и может составлять 2-4 часа  
Расход: 100-150 г/м2 при нанесении кистью в один слой 

Срок годности: 24 месяца 

Колеруется в светлые тона пастами  
для водоразбавляемых красок (база А)

Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки ровная, без посторонних включений, 
матовая, супербелого цвета

ровная, без посторонних включений, 
матовая, супербелого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % 60 62

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 6 мм)  

при температуре (20±2) °С, с 
не менее 30 40

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч не более 1 1

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1 1

Белизна, % не менее 90 92

Блеск, % не более 5 5

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч не менее 24 168

Морозостойкость (стойкость краски к 
изменению температуры от плюс (20±2) °С 

до минус (24±2) °С и обратно), циклы
5 5

Фасовка, упаковка:

¢	ведра пластмассовые вместимостью 2,7 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢	ведра пластмассовые вместимостью 14 кг, упаковываются в индивидуальные гофро-

ящики;

Условия хранения и транспортировки

Краска фасадная для минеральных поверхностей может транспортироваться любым 
видом крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного 
вида транспорта  Хранить в герметично закрытой таре при температуре не ниже  
0 °С  Допускается кратковременное транспортирование и хранение при температуре до  
-20 °С  В случае замерзания краску необходимо выдержать при комнатной температу-
ре не менее 24 часов 

Требования безопасности

Краска фасадная для минеральных поверхностей является пожаро- и взрывобезопас-
ной продукцией, что обусловлено водной основой ее состава  При работе использо-
вать резиновые перчатки для защиты рук  Не допускать попадания в глаза  При попа-
дании краски в глаза промыть их  водой 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 008452 12 11  
от 15 12 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2316-059-32811438-2008 
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и Водно-дисперсионная кровельная краска по оцинкованному железу по своим харак-
теристикам сходна с кровельной краской по шиферу  Она защищает оцинковку от 
воздействия неблагоприятных погодных факторов и тем самым продлевает срок 
службы кровельного материала  Краска экологически безопасна  Компания «Нов-
бытхим» выпускает кровельную краску по оцинкованному железу следующих цветов: 
«под черепицу» (красно-коричневый) (1), зеленый (2), синий (3), коричневый (4), 
серый (5) 

Назначение

Краска предназначена для защиты и декоративной окраски крыш, водостоков, 
отливов и других деталей из оцинкованного железа, а также загрунтованного черного 
и цветного металла  Образует водостойкое покрытие, устойчивое к воздействию УФ 
излучения и перепадам температуры, не выцветает со временем  Крас ка продлевает 
срок службы оцинкованных поверхностей и придает им привлекательный вид 

Область применения

Окраска и защита оцинкованных крыш, стоков, отливов, а также загрунтованных 
 чернометаллических поверхностей 

Ограничения

Не рекомендуется окрашивать кровли из новых оцинкованных листов, так как они 
иног да покрыты слоем масла и имеют гладкую поверхность, на которой краска не будет 
прочно держаться  Лучше окрашивать оцинкованные поверхности, прослужившие не 
менее 1 года 

Состав

Акрилатная дисперсия, загуститель, пигменты и наполнители, биоцид, полезные 
добавки, вода 

Способ применения

Окрашиваемую поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и отслаивающегося 
старого покрытия  Оцинкованную поверхность тщательно обезжирить любым 
растворителем или щелочным моющим средством, затем промыть водой и высушить  
Соскоблить все имеющиеся на поверхности пятна ржавчины  Очищенные от ржавчины 
места покрыть антикоррозионной грунтовкой, например грунтовкой-модификатором 
ржавчины  Перед применением краску тщательно перемешать (если краска долго стояла, 
то рекомендуется взболтать банку в течение 30 секунд)  При необходимости разбавить 
водой, но не более чем на 10 % от объема  Подготовленную краску наносить кистью, 
валиком либо распылителем в 2 слоя  Работы проводить при температуре не ниже 
+10 °С при нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, сильного ветра или 
тумана)  Инструмент, тару и пятна от невысохшей краски отмывают водой 
Время полного высыхания: 1—2 часа 
Расход: 50–100 г/м2 при нанесении валиком в один слой 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид –
однородная масса соответствующего цвета 

без комков и посторонних включений

Внешний вид высохшей пленки
ровная, матовая, без посторонних включений, 

соответствующего цвета
ровная, матовая, без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 41 43–47

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 16 25–35

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 96

Укрывистость, г/м2 не более 20 20

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 1

кровельная краска  
по оцинкованному железу

Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

1 2

3 4

5
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Фасовка, упаковка:

¢	ведра пластмассовые вместимостью 2,1 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢	ведра полиэтиленовые вместимостью 10,5 кг, упаковываются в индивидуальные 

гофроящики;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Кровельная краска по оцинкованному железу может транспортироваться любым видом 
крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида 
транспорта  Кровельная краска по оцинкованному железу должна транспортироваться 
и храниться в герметично закрытой таре при температуре не ниже 0 °С  Морозостойкий 
состав выдерживает 5 циклов заморозки–оттаивания при температуре до –20 °С во 
время транспортировки 

Требования безопасности

Кровельная краска по оцинкованному железу является пожаро- и взрывобезопасной 
продукцией, что обусловлено водной основой ее состава  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003134 06 11  
от 07 06 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2316-042-32811438-2002 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид –
однородная масса соответствующего цвета 

без комков и посторонних включений

Внешний вид высохшей пленки
ровная, матовая, без посторонних включений, 

соответствующего цвета
ровная, матовая, без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 41 43–47

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 16 25–35

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 96

Укрывистость, г/м2 не более 20 20

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 1 1
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и Кровельная краска производства компании «Новбытхим» выпускается на основе вод-
ной дисперсии акрилового сополимера, что обеспечивает ей высокую стойкость к 
 истиранию, а также к воздействию воды и ультрафиолета, долговечность и устойчи-
вость к перепадам температур  Эти свойства делают краску незаменимой в ходе 
строительных работ 
Водно-дисперсионная кровельная краска не токсична, пожаробезопасна, разбавляется 
водой, быстро сохнет  Экологически безопасна  Проведенные независимым испыта-
тельным центром исследования подтвердили, что покрытие выдерживает экс-
плуатацию в условиях умеренного климата не менее 5 лет  Это почти в 2 раза доль-
ше, чем служит покрытие краски на масляной или ПФ-основе  Краска не только 
придает крыше эстетичный внешний вид, но и защищает кровельные материалы от 
мха, плесени и гнили  Она снижает водопоглощение, повышает морозостойкость по-
крываемых материалов и увеличивает срок их службы приблизительно в 1,5 раза  
Компания «Новбытхим» выпускает кровельную краску по шиферу следующих цветов: 
«под черепицу» (красно-коричневый) (1), зеленый (2), терракотовый (3), синий (4), 
коричневый (5), серый (6), белый (7), песочный (8) 

Назначение

Кровельная краска по шиферу предназначена для защиты и декоративной окраски 
старых и новых крыш, собранных из минеральных материалов: шифера, цементно-
стружечных плит, бетона, кирпича и черепицы, а также других деталей сооружений из 
этих строительных материалов  Краска устойчива к воздействию погодных факторов 
(дождь, снег и УФ излучение), защищает покрываемые ею материалы от появления 
мха, водорослей, лишайника и придает крыше привлекательный вид 

Область применения

Окраска и защита крыш и цокольных элементов 

Ограничения

Непригодна для окраски оцинкованных кровельных материалов  Для этого следует 
использовать кровельную краску по оцинкованному железу 

Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, загуститель, пигменты и наполнители, 
 биоцид, антифриз (для морозостойкого исполнения), вода 

Способ применения

Работы проводить при температуре не ниже +5 °С при нормальных погодных условиях 
(отсутствие дождя, сильного ветра или тумана)  Поверхность рекомендуется очистить 
от пыли, грязи, старого покрытия  Перед применением краску перемешивают и при 
необходимости разбавляют водой не более чем на 5 % от объема  Подготовленная 
краска наносится кистью, валиком или распылителем в 2 слоя: первый — грунтовочный, 
с разбавлением до 10 % водой, второй — заключительный, без разбавления  Время 
межслойной сушки — не менее 1 часа  Инструмент, тару и пятна от невысохшей краски 
отмывают водой 
Время полного высыхания: 1–2 часа при температуре +20 °С  
Расход: 90–110 г/м2 при нанесении в два слоя 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид –
однородная масса соответствующего цвета 

без комков и посторонних включений

Внешний вид высохшей пленки
ровная, матовая, без посторонних 

включений, соответствующего цвета
ровная, матовая, без посторонних 

включений, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 35 40–46

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 10 30–40

Укрывистость, г/м2 не более 40 40

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 2 1

кровельная краска по шиферу

Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

1 2

3 4
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Фасовка, упаковка:

¢	ведра пластмассовые вместимостью 2,4 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢	ведра полиэтиленовые вместимостью 11,5 кг, упаковываются в индивидуальные 

гофроящики;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Кровельная краска по шиферу может транспортироваться любым видом крытого 
транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида 
транспорта  Кровельная краска должна транспортироваться и храниться в герметично 
закрытой таре при температуре не ниже 0 °С  Морозостойкий состав выдерживает 5 
циклов заморозки–оттаивания при температуре до –20 °С во время транспортировки 

Требования безопасности

Кровельная краска по шиферу является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что 
обусловлено водной основой ее состава  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 002365 05 11  
от 05 05 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2316-040-32811438-2001 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид –
однородная масса соответствующего цвета 

без комков и посторонних включений

Внешний вид высохшей пленки
ровная, матовая, без посторонних 

включений, соответствующего цвета
ровная, матовая, без посторонних 

включений, соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 35 40–46

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 10 30–40

Укрывистость, г/м2 не более 40 40

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 2 1

к
ро

ве
ль

на
я 

кр
ас

ка
 п

о 
ш

и
ф

ер
у



26

к
ра

С
к

и

1 2

3 4

Краски БТ-177 от компании «Новбытхим» отлично сочетают в себе декоративные и 
защитные функции  Они обладают антикоррозионным действием, быстро сохнут и 
образуют на окрашиваемой поверхности ровную пленку  В состав каждой из них входят 
различные металлические пигменты, и для получения однородной краски достаточно 
простого перемешивания  Краски БТ выпускаются четырех цветов: «Серебрянка» (1), 
«Золотистая» (2), «Бронзовая» (3) и «Медная» (4) 

Назначение

Краски БТ-177 предназначены для защиты поверхностей металлических конструкций 
и изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях 

Область применения

Защитная окраска металлических и бетонных конструкций, эксплуатирующихся в атмо-
сферных условиях 

Ограничения

Непригодны для окраски внутренних поверхностей емкостей для сбора и хранения 
воды, а также для окраски металлических поверхностей, нагревающихся выше +90 °С 
Нельзя наносить на поверхности, окрашенные масляными, нитро- или алкидными 
красками или эмалями 

Состав

Битум, синтетические смолы, фунциональные добавки, алюминиевая пудра, 
перламутр и слюда (кроме “Серебрянки“), органические растворители  

Способ применения

Краски БТ-177 наносятся на сухие, предварительно очищенные от старого покрытия 
или загрунтованные поверхности валиком или кистью при температуре окружающего 
воздуха от –10° С до +30° С  Перед нанесением краски следует тщательно перемешать  
При загустении их можно разбавить “Растворителем №1”, «Ксилолом» марки «Нов-
быт хим» или растворителями Р-4, Р-5  
Время полного высыхания: 2 часа 
Расход: 110–130 мл/м2 при окрашивании в один слой 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки ровная, соответствующего цвета ровная, соответствующего цвета

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 14 2
Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

краски Бт-177
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки ровная, соответствующего цвета ровная, соответствующего цвета

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Время высыхания до степени 3  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 14 2
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7Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Краски БТ-177 могут транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно 
правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Краски БТ-177 
должны транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В 
случае транспортировки и хранения при отрицательной температуре их необходимо 
перед использованием выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С в течение 24 
часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей 
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А  Запрещается производить 
нанесение в подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содер-
жанием кислорода в воздухе  Бутылка повторному использованию не подлежит  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 001686 04 11  
от 18 04 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2310-007-45539771-98 
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Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» относится к новому классу продукции, разработанной компанией 
«Новбытхим»  Она прекращает развитие коррозии металла  Раньше для этой цели применялись 
грунтовки и грунтовки-модификаторы ржавчины, которые не могли исполь зоваться в качестве 
самостоятельного покрытия, так как не давали декоративной пленки и требовали последующего 
нанесения краски или эмали  В состав грунт-эмали включены специальные добавки, благодаря 
которым она обладает качествами преобразователя ржавчины, грунтовки и финишного покрытия 
(эмали)  Кроме того, основа и добавки обеспечивают хорошую адгезию к металлу, повышенную 
стойкость к атмосферным факторам и соленой воде  Цвета: коричнево-красный (1), желтый (2), 
черный (3), серый (4), голубой (5), зеленый (6), темно-зеленый (7), красный (8), охра (9), 
коричневый (10), темно-серый (11),  белый (12) 

Назначение

Предназначена для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорроди-
ровавших металлических поверхностей с толщиной плотно держащейся ржавчины до 100 
мкм  Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и 
декоративной эмали, что позволяет упростить процесс окрашивания  Применяется для ок-
раски поверхностей, очистка которых от ржавчины затруднена по ряду причин: крупных 
габаритов изделия, сложного профиля, недостатка времени и т  д  

Области применения:

¢	окраска и защита конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях: решеток, 
оград, гаражей, ангаров, бочек, емкостей, ворот, дверей и т  д ;

¢	окраска и защита внутренних поверхностей автомобильных деталей, подвергающихся 
действию коррозии: днищ, крыльев, порогов, лонжеронов, дверей и т  д 

преимущеСтва:

¢	быстро сохнет;
¢	покрытие атмосферостойкое, водостойкое, устойчивое к действию соленой воды, 

минерального масла;
¢	покрытие эластичное, устойчивое к резким перепадам температуры, выдерживает 

эксплуатацию в интервале температур от –45 °С до +100 °С;
¢	содержит в своем составе смесь антикоррозионных пигментов, благодаря чему 

прекращает развитие коррозии металла;
¢	обладает превосходной адгезией к металлу, поэтому не требует обязательного 

применения грунтовки;
¢	высокое качество и дисперсность входящих в состав пигментов придает покрытию 

отличные декоративные свойства;
¢	максимально упрощает процесс окрашивания металлических поверхностей;
¢	может наноситься методом пневмораспыления;
¢	обладает хорошей укрывистостью;
¢	имеет хорошие малярные свойства;
¢	позволяет проводить окрасочные работы при температуре окружающей среды  

до –10 °С.

Ограничения

Не рекомендуется окрашивать нагревающиеся поверхности, эксплуатирующиеся внутри 
помещений, из-за возможного появления специфического запаха  Непригодна для нанесения 
на поверхности, окрашенные лакокрасочными материалами на нитроцеллюлозной основе, так 
как это приводит к отслаиванию указанного покрытия  Рекомендуется сделать сначала пробное 
окрашивание, и в случае отслаивания старого покрытия его необходимо удалить  Удаление 
старого лакокрасочного покрытия удобно проводить с применением смывки для старых 
лакокрасочных покрытий марки «Новбытхим» 
Красную и желтую грунт-эмали не применять для окрашивания поверхностей, контактирующих 
с автомобильным бензином или органическими растворителями, так как это может привести к 
вымыванию пигмента из покрытия 

Состав

Синтетические смолы, пластификатор, антикоррозионные пигменты, функциональные  
добавки, органические растворители (толуол, ксилол, ацетон) 

Способ применения

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать  Ржавые металлические поверхности 
очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, рыхлой ржавчины, при необхо-
димости обезжирить  Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, 
зачистить до матового состояния  Грунт-эмаль наносится при температуре окружающего воздуха от 
–10 °С до +30 °С кистью, валиком либо методом пневмораспыления в 1–2 слоя с промежуточной 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
гладкая, полуматовая, однородная,  

без посторонних включений, 
соответствующего цвета

гладкая, полуматовая, однородная,  
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 38 38–42

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246  
(диаметр сопла – 4 мм) при температуре (20±2) °С, с не менее 60 60–90

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124, у  е не менее 0,3 0,3

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Укрывистость, г/м2 не более 25 25

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию воды, ч не менее 72 168

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию 5%-ного раствора NaCl, ч не менее 72 168

Стойкость пленки к резкому изменению температуры  
от (–30±2) °С до (+50±2) °С, циклы не менее 2 2

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч не более 1 1

грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1»

Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 
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сушкой не менее 1 часа  Поверх высохшей грунт-эмали можно наносить краски и эмали на ПФ-, 
масляной, ХВ-основах, а также водно-дисперсионные краски  Во время проведения внутренних 
работ, а также после их окончания тщательно проветривать помещение  При загустении или перед 
окраской пневмораспылителем грунт-эмаль разбавляется до рабочей вязкости Растворителем 
№1, «Ксилолом» марки «Нов быт хим» или растворителями Р-4, Р-5  Эти же растворители можно 
использовать для отмывания инструмента, тары и пятен 
Время полного высыхания: 2 часа  
Расход: 80–120 мл/м2 при нанесении в один слой (белая: 100–150 мл/м2) 

Срок годности: 36 месяцев 

Фасовка, упаковка:
¢	банки оцинкованные вместимостью 0,4 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	банки оцинкованные вместимостью 3 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики (срок хра-

нения 6 месяцев);
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки
Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1» может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Грунт-эмаль должна 
транспортироваться и храниться в герметично закрытой таре при температуре от –30 °С до +30 °С 
При транспортировании или хранении грунт-эмали при отрицательной температуре ее необходимо 
перед использованием выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С в течение 24 часов 

Описание опасности
Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые 
оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности
Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  Во время 
и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  Использовать средства 
индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, при недостаточной вентиля- 
ции — противогаз типа А, при распылении — комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается 
производить нанесение в подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным 
содержанием кислорода в воздухе 

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 002367 05 11 от 05 05 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-045-32811438-2003 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
гладкая, полуматовая, однородная,  

без посторонних включений, 
соответствующего цвета

гладкая, полуматовая, однородная,  
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 38 38–42

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246  
(диаметр сопла – 4 мм) при температуре (20±2) °С, с не менее 60 60–90

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124, у  е не менее 0,3 0,3

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Укрывистость, г/м2 не более 25 25

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию воды, ч не менее 72 168

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию 5%-ного раствора NaCl, ч не менее 72 168

Стойкость пленки к резкому изменению температуры  
от (–30±2) °С до (+50±2) °С, циклы не менее 2 2

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч не более 1 1
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и Пол в помещениях, как правило, подвержен повышенным механическим нагрузкам  
Защитить его от разрушения лучше всего с помощью износостойкой эмали для бетонных 
полов от компании «Новбытхим» 
Благодаря применению в композиции твердых минеральных наполнителей эмаль 
обеспечивает высокую твердость покрытия  Она абсолютно устойчива к воздействию 
воды, растворов солей и масла  При нанесении на бетонный пол эмаль равномерно 
распределяется по всей поверхности, заполняя неровности  В процессе эксплуатации 
эмаль предотвращает образование пыли на бетонных полах и значи-тельно облегчает 
уборку помещений 
Компания «Новбытхим» выпускает эмаль темно-красного (1), серого (2), голубого (3), 
зеленого (4), желто- корич невого (5) цветов 

Назначение

Эмаль для бетонных полов износостойкая предназначена для защитной окраски 
цементно-бетонных стен и полов внутри помещений, а также помещений с по-
вышенными механическими нагрузками (промышленные, торговые, складские по-
мещения, гаражи, автомастерские и т  д )  Выдерживает механические воздействия, 
возникающие при эксплуатации помещений (складские работы, движение авто-
мобилей и погрузчиков, пешеходное движение, истирание и т  д ) 

Область применения

Окраска бетонных полов и стен в подсобных, торговых, складских и производственных 
помещениях  Эмаль предназначена только для внутренних работ 

Ограничения

Эмаль не пригодна для нанесения на поверхности, постоянно погруженные в воду,  
и для использования в помещениях, где применяются агрессивные жидкости и органи-
ческие растворители  

Состав

Синтетический полимер, синтетические смолы, невыцветающие пигменты, износостой-
кие наполнители, органические растворители 

Способ применения

Цементно-бетонную поверхность очистить от грязи и старой краски с помощью скребков, 
щеток или шлифовальных машин  Жировые загрязнения удалить вместе с верхним слоем 
поверхности  Очистить от пыли с помощью пылесоса или швабры  Свежая поверхность 
бетона или стяжки должна быть выдержана до полного удаления воды — как правило, 
не менее одного месяца  Для выравнивания поверхностей использовать “Шпатлевку 
ХВ-016”  Окрашивание следует производить при температуре от +5 °С до +30 °С  
Перед использованием эмаль необходимо тщательно перемешать  Для доведения 
до рабочей вязкости или при нанесении с помощью распылителя эмаль разбавляется 
“Растворителем № 1”, “Ксилолом” марки “Новбытхим” или растворителями Р-4, Р-5  
Для качественного окрашивания эмаль наносится кистью или валиком в 1–2 слоя (для 
лучшего проникновения в подложку первый слой эмали рекомендуется разбавить на 
10-30 % от объема одним из указанных растворителей) либо распылителем в 2–3 слоя 
с промежуточной сушкой 2–3 часа 

Время высыхания:
• до отлипа – 2–3 часа;
• до момента, когда можно ходить, – 8 часов;
• полное – 96 часов 
Расход: 200–250 мл/м2 при нанесении в два слоя 

Срок годности: 36 месяцев 

Фасовка, упаковка:
¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	банки оцинкованные вместимостью 3 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
ровная, глянцевая, однородная, 

соответствующего цвета
ровная, глянцевая, однородная, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 45 50–55

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 12 15–19

Твердость пленки по прибору  
ТМЛ-2124, у  е 

не менее 0,3 0,3

Эластичность пленки при изгибе  
(через 7 суток), мм

не более 10 10

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С 
к статическому воздействию воды, ч

не менее 48 96

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 3%-ного раствора NaCl 

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 48 48

Стойкость пленки  
к статическому воздействию уайт-спирита  

при температуре (20±2) °С, ч
– 24

Стойкость пленки к истиранию – хорошая

Блеск пленки по ФБ-2, % – 20–25

Способность к распылению воздухом  
1,5 атм после разбавления  

растворителем 647 или 648
– хорошая

Износостойкость покрытия по прибору
ИС-1 через 96 ч, мм–1 – 600±120Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  

ограничено типографскими возможностями 

Эмаль для бетонных полов износостойкая

1 2

3 4

5
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
ровная, глянцевая, однородная, 

соответствующего цвета
ровная, глянцевая, однородная, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 45 50–55

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 6 мм)  
при температуре (20±2) °С, с

не менее 12 15–19

Твердость пленки по прибору  
ТМЛ-2124, у  е 

не менее 0,3 0,3

Эластичность пленки при изгибе  
(через 7 суток), мм

не более 10 10

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С 
к статическому воздействию воды, ч

не менее 48 96

Стойкость пленки к статическому 
воздействию 3%-ного раствора NaCl 

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 48 48

Стойкость пленки  
к статическому воздействию уайт-спирита  

при температуре (20±2) °С, ч
– 24

Стойкость пленки к истиранию – хорошая

Блеск пленки по ФБ-2, % – 20–25

Способность к распылению воздухом  
1,5 атм после разбавления  

растворителем 647 или 648
– хорошая

Износостойкость покрытия по прибору
ИС-1 через 96 ч, мм–1 – 600±120
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яУсловия хранения и транспортировки

Эмаль для бетонных полов износостойкая может транспортироваться любым видом 
крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида 
транспорта  Эмаль должна транспортироваться и храниться при температуре от 
–30 °С до +30 °С  В случае транспортировки и хранения эмали при отрицательной 
температуре ее необходимо перед использованием выдержать при температуре от 
+15 °С до +20 °С в течение 24 часов 

Описание опасности
Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности
Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распыле-
нии — комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение в 
подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кис-
лорода в воздухе 

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 000505 06 14  
от 10 06 2014 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-043-32811438-2002 
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и Эта эмаль образует рельефное покрытие, имитирующее чеканку  Такие эмали (в основном 
на НЦ-основе) выпускались и раньше  Они использовались для сокрытия дефектов 
металлических поверхностей, например корпусов приборов, при окраске  Декоративная 
эмаль с молотковым эффектом изготовлена на новой основе, которая обеспечивает ей 
большую стойкость к атмосферным факторам, увеличивая тем самым срок службы  Эмаль 
пригодна для окраски широкого спектра материалов 
Цвета: серебристый (1), серебристо-красный (2), золотисто-оливковый (3), серебристо-
зеленый (4), серебристо-голубой (5), серебристо-фиолетовый (6), темно-серый (7), 
коричневый (8), серебристо-стальной (9) 

Назначение

Предназначена для защиты и декоративного окрашивания загрунтованных и 
незагрунтованных, ржавых (толщина слоя плотно держащейся ржавчины до 10 мкм), 
частично прокорродировавших и чистых стальных поверхностей, а также для маскировки 
шероховатых поверхностей, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и снаружи  
Кроме того, эмаль может наноситься на бетонные, деревянные и даже некоторые 
пластиковые поверхности  Покрытие, образуемое эмалью, устойчиво к воздействию влаги, 
УФ-излучения, соленой воды, масла, резким перепадам температур  

Области применения:

¢	окраска и защита элементов конструкций и сооружений (решеток, оград, ворот, 
скобяных изделий и т  п ), эксплуатирующихся в атмосферных условиях; 

¢	декоративная окраска станков, приборов, оборудования и т  п ;
¢	художественно-оформительская деятельность и домашнее творчество 

преимущеСтва:

¢	эмаль естественной сушки;
¢	образуемое покрытие устойчиво к воздействию атмосферных факторов (воды, 

уФ излучения, резких перепадов температуры), а также соленой воды и ми-
нерального масла, что обуславливает его долговечность;

¢	покрытие эластичное;
¢	обладает превосходной адгезией;
¢	благодаря молотковому эффекту эмалевое покрытие скрывает неровности 

поверхности и разводы при нанесении кистью;
¢	возможность нанесения на самые разные поверхности: металлические, 

бетонные, деревянные и даже некоторые пластмассовые;
¢	возможность проведения окрасочных работ при температуре окружающего 

воздуха от –10 °С до +30 °С;
¢	может наноситься пневмораспылителем;
¢	по сравнению с импортными аналогами более доступна по цене. 

Ограничения

Непригодна для нанесения на поверхности, окрашенные лакокрасочными материалами на 
нитрооснове  Рекомендуется сделать пробное окрашивание, и в случае отслаивания старого 
покрытия его необходимо удалить 

Состав

Акриловый сополимер, синтетическая смола, пластификатор, алюминиевая пудра, 
рисунко образователь, смесь органических растворителей 

Способ применения

Перед применением эмаль тщательно перемешать или взболтать  Металлические 
поверх но сти очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, ржавчины, 
обезжирить и загрунтовать грунт-эмалью по ржавчине «3 в 1» марки «Новбытхим»  По-
верхности, ранее окрашенные алкидными или масля ны ми крас ками, зачистить до мато-
вого состояния  Эмаль на носится при тем пературе окружающего воздуха от –10 °С до  
+30 °С кистью либо пневмораспылителем в 2–3 слоя с промежуточной сушкой не 
менее 2 часов  Первый слой  рекомендуется делать более тонким, последующие 
слои — более толстыми  Пленка эмали затвердевает в течение 1 недели  
При загустении или перед окраской пневмораспылителем эмаль разбавля- 
ется до рабочей вязкости “Растворителем №1” или «Ксилолом» марки “Новбытхим”  Эти 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид эмали вязкая жидкость соответствующего цвета вязкая жидкость соответствующего цвета

Внешний вид высохшей пленки
рельефная рисунчатая структура  

с металлическим блеском
рельефная рисунчатая структура  

с металлическим блеском

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 42–46

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 4 мм) при температуре 

(20±2) °С, с
не менее 50 60–70

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С 
к статическому воздействию воды, ч

не менее 48 168

Время высыхания при температуре (20±2) °С
до степени 3, ч 

полное высыхание, ч
не более 3

не более 24
3

24
Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

Эмаль декоративная  
с молотковым эффектом

1 2

3 4

5 6

7 8

9
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид эмали вязкая жидкость соответствующего цвета вязкая жидкость соответствующего цвета

Внешний вид высохшей пленки
рельефная рисунчатая структура  

с металлическим блеском
рельефная рисунчатая структура  

с металлическим блеском

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 40 42–46

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла – 4 мм) при температуре 

(20±2) °С, с
не менее 50 60–70

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С 
к статическому воздействию воды, ч

не менее 48 168

Время высыхания при температуре (20±2) °С
до степени 3, ч 

полное высыхание, ч
не более 3

не более 24
3

24
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же растворители можно использовать для отмывания инструмента, тары и пятен  При 
нанесении эмали тонким слоем, а также пневмораспылителем рисунок получается более 
мелким, при нанесении толстым слоем — более крупным  На вертикальные поверхности 
эмаль целесообразно наносить более тонким слоем, чтобы избежать образования 
волнообразного рисунка 
Время высыхания: 
• до отлипа — 2–3 часа;
• полное — 24 часа;
• твердость пленки эмали продолжает увеличиваться в течение 1 недели 
Расход: 200–250 мл/м2 при нанесении в 2–3 слоя 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:
¢	банки оцинкованные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком)  

Условия хранения и транспортировки
Эмаль с молотковым эффектом может транспортироваться любым видом крытого 
транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  
Эмаль с молотковым эффектом должна транспортироваться и храниться в герметично 
закрытой таре при температуре от –30 °С до +30 °С  При транспортировке или хранении 
эмали при отрицательной температуре ее необходимо перед использованием выдержать 
при температуре +15–20 °С в течение 24 часов  

Описание опасности
Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности
Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, при 
недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распылении — комбинированный 
респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение в подвальных (подземных) 
помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 001622 04 12  
от 10 04 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-042-45539771-2003 
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и Отличие термостойкой эмали марки «Новбытхим» от подобных продуктов других 
производителей состоит в том, что она содержит специальный модификатор, 
увеличивающий адгезию к металлу, и тем самым продлевает срок службы покрытия  
Эмаль производства компании «Новбытхим» обладает высокой атмосферостойкостью и 
термостойкостью: серебристая выдерживает температуру до +600 °С, черная — до +400 °С  
Эмаль водостойкая, быстросохнущая  
Цвета: серебристый (1), черный (2) 

Назначение

Предназначена для защитной окраски металлических, стеклянных, бетонных, кирпичных, 
оштукатуренных изделий и сооружений, подвергающихся воздействию переменных 
термических нагрузок от –50 °С до +600 °С и эксплуатирующихся в атмосферных условиях 
и внутри помещений 
Образуемое покрытие устойчиво к действию воды, пара, масла, бензина, солевого тумана, 
а также резким перепадам температуры в указанном диапазоне 

Области применения

¢	окраска и защита печей, печных задвижек, заслонок, дымовых труб, паропроводов, 
отопительных приборов; 

¢	окраска и защита автомобильных выхлопных систем и деталей двигателей в тех 
случаях, когда традиционные лакокрасочные материалы не выдерживают повышенных 
термических нагрузок 

преимущеСтва:

¢	термостойкое покрытие выдерживает температуру до +600 °С (для 
серебристой), до +400 °С (для черной);

¢	быстросохнущая;
¢	водостойкая;
¢	для наружных и внутренних работ;
¢	образуемое покрытие устойчиво к воздействию воды, пара, масла, бензи- 

на, солевого тумана, а также к резким перепадам температуры в диапазоне 
от –50 °С до +600 °С.

Ограничения

Рекомендуется наносить не более 2–3 тонких слоев  Расход эмали не должен превышать 
250 мл/м2  При расходе черной эмали более 250 мл/м2 после первого нагревания выше
200 °С возможно набухание покрытия  
Покрытие, образуемое черной эмалью, не обладает, в отличие от серебристой, антикор-
розионными свойствами  
Покрытие термостойкой эмали изменяет степень глянца после нагревания выше 200 °С,  
становясь более матовым  Тем не менее цвет и укрывистость сохраняются 

Состав

Кремнийорганический лак, алюминиевая пудра (для серебристой), черный пигмент (для 
черной), полезные добавки, органические растворители 

Способ применения

Перед применением эмаль тщательно перемешать  Перемешивать также и во время при-
менения  Окрашиваемые поверхности очистить от пыли, грязи, при необходимости обез-
жирить  Ржавчину и окалину зачистить механическим способом до серебристого металла 
Эмаль наносится при температуре окружающего воздуха от –10 °С до +30 °С кистью, 
валиком либо пневмораспылителем в 2–3 слоя с промежуточной сушкой в 1 час  При 
загустении или перед окраской пневмораспылителем эмаль разбавляется до рабочей 
вязкости “Растворителем №1” марки “Нов быт хим” или растворителями Р-4, Р-5  Эти же 
растворители можно использовать для отмывания инструмента, тары и пятен 
Время полного высыхания: 2 часа  Формирование термостойкой пленки: при +20 °С —  
4 суток, при +200 °С — 2 часа 
Расход: 150—200 мл/м2 при нанесении в 2 слоя  Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки 
гладкая, однородная,  

без посторонних включений, 
соответствующего цвета

гладкая, однородная,  
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 22 22–24

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246  
(диаметр сопла – 4 мм) при температуре (20±2) °С, с

не менее 12 12–15

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124, у  е не менее 0,4 0,4–0,5

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость пленки при температуре  
(20±2) °С к статическому воздействию воды, ч

не менее 96 168

Стойкость пленки эмали  
к резкому изменению температуры  

от (–30±2) °С до (+50±2) °С, циклы
не менее 2 2

Термостойкость пленки при температуре 600 °С, ч не менее 3 3

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию бензина, ч 

не менее 48 48

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию минерального масла, ч

не менее 48 168

Время высыхания при температуре (20±2) °С
до степени 3, ч 

не более 1 1

1 2

Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

Эмаль термостойкая
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Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 24 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Эмаль термостойкая может транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно 
правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Эмаль должна 
транспортироваться и храниться в герметично закрытой таре при температуре от –30 °С 
до +30 °С  При транспортировке или хранении эмали при отрицательной температуре 
ее необходимо перед использованием выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С  
в течение 24 часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, при 
недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распылении — комбинированный 
респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение в подвальных (подземных) 
помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 001590 04 11  
от 14 04 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2312-048-32811438-2003 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки 
гладкая, однородная,  

без посторонних включений, 
соответствующего цвета

гладкая, однородная,  
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 22 22–24

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246  
(диаметр сопла – 4 мм) при температуре (20±2) °С, с

не менее 12 12–15

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124, у  е не менее 0,4 0,4–0,5

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость пленки при температуре  
(20±2) °С к статическому воздействию воды, ч

не менее 96 168

Стойкость пленки эмали  
к резкому изменению температуры  

от (–30±2) °С до (+50±2) °С, циклы
не менее 2 2

Термостойкость пленки при температуре 600 °С, ч не менее 3 3

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию бензина, ч 

не менее 48 48

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию минерального масла, ч

не менее 48 168

Время высыхания при температуре (20±2) °С
до степени 3, ч 

не более 1 1
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и Эмаль ХВ-714 — это эмаль специального назначения  Применяющаяся при ее про-
изводстве хлорвиниловая смола выпускается в России с 1950-х годов и используется 
в лакокрасочных составах, от которых требуется образование химстойких покрытий, 
т е  в тех случаях, когда традиционные НЦ- и ПФ-эмали оказываются неустойчивы 
к агрессивным средам (кислоты, щелочи, газ и т  п )  Эмаль ХВ-714 быстро сохнет 
и образует высокотвердое покрытие с яркими насыщен ными цветами: белый (1), 
шаровый (серый) (2), желтый (3), красный (4), оранжевый (5), голубой (6), зеле- 
 ный (7), коричневый (8), черный (9), серебристый (10)  

Назначение

Эмаль ХВ-714 предназначена для окраски и защиты поверхностей металлических, 
деревянных и бетонных конструкций и изделий, эксплуатирующихся в атмосферных 
условиях и внутри помещений 

Области применения:

¢	ремонт и строительство: для окраски ворот, дверей, заборов, оград, опор, внешних 
поверхностей емкостей для сбора и хранения воды (баков, цистерн, бочек), 
водопроводных труб, бетонных стен;

¢	машиностроение и приборостроение: для защитной окраски корпусов и деталей 
конструкций из черного металла с предварительной грунтовкой и без нее, для 
наружной окраски различных металлических емкостей 

Ограничения

Непригодна для окраски внутренних поверхностей емкостей для сбора и хранения 
воды, а также для окраски металлических поверхностей, нагревающихся выше +90 °С,  
а при окраске серебристой эмалью — выше +150 °С  Не рекомендуется наносить эмаль 
на поверхности, окрашенные масляными или алкидными красками или эмалями, 
ввиду плохой адгезии к указанным поверхностям  При нанесении на поверхности, 
окрашенные нитроэмалями, старое покрытие может отслаиваться  Рекомендуется 
наносить на предварительно подготовленные (загрунтованные, зашпаклеванные либо 
очищенные) деревянные и металлические поверхности  Для нанесения на бетонные 
поверхности грунтовать необязательно 

Состав

Синтетические смолы, пластификатор, пигменты, наполнители, органические 
растворители, алюминиевая пудра (только для серебристой) 

Способ применения

Деревянные поверхности должны быть оструганы и зачищены шлифовальной бума-
гой  Металлические поверхности очистить от следов коррозии и старой краски  Перед 
использованием эмаль тщательно перемешать  Наносить на поверхность кистью или 
валиком  Интервал межслойной сушки должен составлять не менее 2 часов  В случае 
загустения эмаль разбавить «Ксилолом» марки «Новбытхим» или растворителями  
Р-4, Р-5 
Время полного высыхания: 4 часа 
Расход: 100–200 мл/м2 при нанесении в один слой 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
полуглянцевая, гладкая, однородная,  

без посторонних включений, 
соответствующего цвета

полуглянцевая, гладкая, однородная,  
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 30
38–42

30–33 (серебристая)

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (23±2) °С, с

не менее 30
50–120

40–110 (серебристая)

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 3 3

Стойкость пленки при температуре  
(20±2) °С к статическому  

воздействию воды, ч
не менее 24 24

Укрывистость, г/м2 не более 100 100

Время высыхания при температуре  
(23±2) °С до степени 3, ч 

не более 2 2
Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

Эмаль хв-714

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
полуглянцевая, гладкая, однородная,  

без посторонних включений, 
соответствующего цвета

полуглянцевая, гладкая, однородная,  
без посторонних включений, 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 30
38–42

30–33 (серебристая)

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре (23±2) °С, с

не менее 30
50–120

40–110 (серебристая)

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 3 3

Стойкость пленки при температуре  
(20±2) °С к статическому  

воздействию воды, ч
не менее 24 24

Укрывистость, г/м2 не более 100 100

Время высыхания при температуре  
(23±2) °С до степени 3, ч 

не более 2 2
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4Фасовка, упаковка:

¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Эмаль ХВ-714 может транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно 
правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Эмаль ХВ-714 
должна транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В случае 
транспортировки и хранения эмали при отрицательной темпера туре ее необходимо 
перед использованием выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С в течение 24 
часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распыле-
нии — комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение в 
подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кис-
лорода в воздухе 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 007142 11 11  
от 02 11 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-033-32811438-2000 
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и Детали и изделия, подверженные воздействию агрессивных сред внутри и снаружи 
помещений, нуждаются в особой защите, так как значительно быстрее приходят в не-
годность  Чтобы продлить срок их службы, следует воспользоваться химстойкой эмалью  
Она пригодна для нанесения краскораспылителем и отличается хорошими малярными 
свойствами  Быстро сохнет, образуя прочное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к 
воздействию кислот, масел, бензина, растворов солей  Покрытие может эксплуатироваться 
при температуре от –50 °С до +100 °С  Эластичность пленки обеспечивает длительный срок 
службы покрытия  Компания «Новбытхим» выпускает химстойкую эмаль белого цвета  

Назначение

Эмаль химстойкая предназначена для окраски и защиты поверхностей металлических, 
деревянных и бетонных конструкций и изделий, подвергающихся воздействию агрессивных 
веществ: масел, бензина, кислот, растворов солей 

Область применения

Окраска и защита:
¢	металлоконструкций и оборудования химических и других производств, где про-

исходит контакт с агрессивными средами, такими как уксусная кислота, уксусный 
ангидрид и т  п ;

¢	стальных, бетонных и деревянных поверхностей, подверженных атмосферным воз-
действиям 

преимущеСтва:

¢	быстро сохнет;
¢	можно наносить краскораспылителем;
¢	образуемое покрытие устойчиво к действию кислот, бензина, масла, 

раствора NaCl, атмосферных факторов; 
¢	может эксплуатироваться при температуре от –50 °С до +100 °С;
¢	обладает хорошими малярными свойствами;
¢	наносится при температуре от –10 °С до +30 °С;
¢	эластичность пленки эмали обеспечивает длительный срок эксплуатации 

покрытия.

Ограничения

Непригодна для нанесения на поверхности, окрашенные лакокрасочными материалами  
на нитрооснове 

Состав

Синтетические смолы, пластификатор, пигменты, полезные добавки, органические 
растворители 

Способ применения

Перед применением эмаль следует тщательно перемешать  Поверхности очистить 
от пыли, грязи и отслаивающегося старого покрытия  Металлические поверхности 
очистить от ржавчины и окалины с помощью автоочистителя ржавчины либо 
загрунтовать противокоррозионной грунтовкой, при необходимости обезжирить  
Деревянные поверхности должны быть оструганы и зачищены  Поверхности, ранее 
окрашенные масляной краской, должны быть зачищены до матового состояния  
Эмаль наносится при температуре воздуха от –10 °С до +30 °С кистью, валиком 
либо методом пневмораспыления в 2–3 слоя с промежуточной сушкой не менее  
1 часа  При за густении или перед окраской пневмораспылителем эмаль разбавляется 
до рабочей вязкости «Ксилолом» марки «Нов быт хим» или растворителями Р-4, Р-5   
Эти же растворители можно использовать для отмывания инструмента, тары и пятен 
Время полного высыхания: 2 часа  
Расход: 80–120 мл/м2 при нанесении в один слой 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
полуглянцевая, гладкая, однородная,  

без посторонних включений
полуглянцевая, гладкая, однородная,  

без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 30 30–33

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246  
(диаметр сопла – 4 мм) при температуре (20±2) °С, с

не менее 25 35–60

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124, у  е 
через 24 часа

через 48 часов
0,3
–

0,3
0,4

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию воды, ч

не менее 24 168

Стойкость пленки к резкому изменению температуры  
от (–30±2) °С до (+50±2) °С, циклы

не менее 2 5

Стойкость пленки к воздействию 60%-ной  
уксусной кислоты при температуре (20±2) °С, ч 

не менее 24 72

Стойкость пленки к воздействию минерального масла 
при температуре (20±2) °С, ч

– 72

Стойкость пленки к воздействию 5%-ного  
раствора NaCl при температуре (20±2) °С, ч

– 72

Укрывистость, г/м2 не более 55 55

Время высыхания при температуре 20 °С  
до степени 3, ч 

не более 2 2

Эмаль химстойкая хв-714
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Фасовка, упаковка:

¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки
Эмаль химстойкая может транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно 
правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Эмаль химстойкая 
должна транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В случае 
транспортировки и хранения при отрицательной температуре эмаль необходимо перед 
использованием выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С в течение 24 часов 

Описание опасности
Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, 
при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных (подземных) 
помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе обязательно  
наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции 

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 008453 12 11  
от 15 12 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-044-32811438-2002 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид высохшей пленки
полуглянцевая, гладкая, однородная,  

без посторонних включений
полуглянцевая, гладкая, однородная,  

без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 30 30–33

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246  
(диаметр сопла – 4 мм) при температуре (20±2) °С, с

не менее 25 35–60

Твердость пленки по прибору ТМЛ-2124, у  е 
через 24 часа

через 48 часов
0,3
–

0,3
0,4

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость пленки при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию воды, ч

не менее 24 168

Стойкость пленки к резкому изменению температуры  
от (–30±2) °С до (+50±2) °С, циклы

не менее 2 5

Стойкость пленки к воздействию 60%-ной  
уксусной кислоты при температуре (20±2) °С, ч 

не менее 24 72

Стойкость пленки к воздействию минерального масла 
при температуре (20±2) °С, ч

– 72

Стойкость пленки к воздействию 5%-ного  
раствора NaCl при температуре (20±2) °С, ч

– 72

Укрывистость, г/м2 не более 55 55

Время высыхания при температуре 20 °С  
до степени 3, ч 

не более 2 2

Э
м

ал
ь 

хи
м

ст
ой

ка
я 

х
в-

71
4



40

Д
ек

о
ра

ти
в

н
ы

е 
 м

а
те

ри
а

Л
ы Мозаичная декоративная краска «Северная Венеция» — это латексная краска, отличающаяся от 

традиционных водно-дисперсионных составов особой декоративностью  При нанесении она 
образует на поверхности контрастный рисунок из чередующихся разноцветных точек, напо-
минающий мозаику  Эта многоцветная структура не только создает оригинальный декора-
тивный эффект, но и способствует маскировке мелких дефектов на поверхности (царапин, 
потертостей), образовавшихся со временем  Поэтому эта краска удобна для помещений с 
повышенной эксплуатационной нагрузкой  Фактура краски может скрывать незначительные 
неровности подложки  Наносится мозаичная краска методом пневмораспыления, что удобно 
при окрашивании больших площадей  Мозаичная краска пригодна практически для любых 
поверхностей  Также может использоваться в помещениях с повышенной влажностью (ванные 
комнаты, бассейны)  Краска устойчива к мокрому трению, светостойкая, экологичная  Компания 
«Новбытхим» выпускает мозаичную краску 14 базовых цветов:  темно- серый гранит (1), светло-
серый гранит (2), терракотовый (3), светло-терракотовый (4), коричнево-красный (5), светло-
коричнево-красный (6), коричневый (7), светло-коричневый (8), зеленый (9), светло-зеле- 
ный (10), синий (11), светло-синий (12), охра (13), светлая охра (14)  Помимо основных цве-
тов выпускается 18 дополнительных оттенков под заказ 

Назначение

Декоративная мозаичная краска предназначена для декоративной окраски и защиты кирпич-
ных, бетонных, оштукатуренных, ранее окрашенных поверхностей, а также листов гипсокартона, 
цементно-стружечных, асбесто-цементных плит, фанеры, ДСП, ДВП, дерева и т  п  материалов 

Области применения:

¢	декоративная внутренняя отделка стен, потолков, различных архитектурных элементов в 
квартирах, офисах, административных помещениях, школах и т  д ;

¢	создание индивидуальных неповторимых интерьерных решений в студиях, гостиницах, 
кинотеатрах;

¢	использование вместо обоев и традиционных однотонных красок 

преимущеСтва

¢	образует покрытие:
 — многоцветное мозаичное, благодаря чему легко скрываются неровности и 

дефекты окрашиваемых поверхностей, неправильная геометрия расположения 
перегородок и т. п.;

 — водостойкое, легко моющееся, долговечное;
 — устойчивое к истиранию;
 — паропроницаемое, т. е. «дышащее».
¢	может наноситься практически на любые поверхности.
¢	все выпускаемые цветовые основы смешиваются друг с другом в любых соотно-

шениях, что дает возможность создавать неповторимые цветовые комбинации.
¢	в составе краски используются только светостойкие пигменты, что обеспечивает по-

стоянство цвета окрашенной поверхности на протяжении всего времени эксплуатации 
покрытия.

¢	краска изготавливается на водно-дисперсионной основе и не содержит в своем 
составе органических растворителей, не выделяет неприятных запахов, не горит, т.е. 
является экологически безопасным материалом.

¢	Цена мозаичной краски производства «новбытхим» существенно ниже зарубежных 
аналогов.

Ограничения

Нельзя применять высокоскоростные механические устройства для перемешивания краски (мик-
серы и т  п ), чтобы не разрушить микрокапсулы 

Состав

Дисперсия акрилатная, загустители, пигменты, наполнители, полезные добавки, вода  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная масса  

соответствующего цвета
однородная масса  

соответствующего цвета

Внешний вид высохшего покрытия
мозаичное многоцветное покрытие  

без посторонних включений 
соответствующего сочетания цветов

мозаичное многоцветное покрытие  
без посторонних включений 

соответствующего сочетания цветов

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 не менее 20

Условная вязкость краски по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  

при температуре (20±2) °С  
(сразу после приготовления), с

не менее 20 не менее 20

Время высыхания до  степени 3  
при температуре (20±2) °С  

и влажности воздуха не более 50 %, ч 
не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч 

24 не менее 24Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

мозаичная декоративная краска  
«Северная венеция»

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 

11 12

13 14
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная масса  

соответствующего цвета
однородная масса  

соответствующего цвета

Внешний вид высохшего покрытия
мозаичное многоцветное покрытие  

без посторонних включений 
соответствующего сочетания цветов

мозаичное многоцветное покрытие  
без посторонних включений 

соответствующего сочетания цветов

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 не менее 20

Условная вязкость краски по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  

при температуре (20±2) °С  
(сразу после приготовления), с

не менее 20 не менее 20

Время высыхания до  степени 3  
при температуре (20±2) °С  

и влажности воздуха не более 50 %, ч 
не более 1 не более 1

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 не более 1

Стойкость к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2) °С, ч 

24 не менее 24

Способ применения

Краску аккуратно перемешать  нельзя использовать для этого высокоскоростные миксеры! 
Краска наносится при температуре окружающей среды от +10 °С до +35 °С  При необходимости 
краску можно разбавить водой не более чем на 5 % от объема  Цвета можно смешивать в различ-
ных пропорциях и комбинациях для получения новых цветовых решений  Для придания глянца и 
максимальной водостойкости окрашенную поверхность рекомендуется покрыть акрилатным лаком  
С помощью пневмораспылителя. Поверхность загрунтовать акриловой белой или отколерован-
ной в нужный цвет краской  Для нанесения мозаичной краски рекомендуется использовать крас-
кораспылитель с соплом 1,5–2,5 мм и компрессор с давлением 2-4 атм  Распылять в 1-3 слоя с 
промежуточной сушкой около 1 часа  Можно моделировать контрастность мозаичного рисунка, ре-
гулируя давление в системе сжатого воздуха, диаметр сопла и степень разбавления краски водой  
Добиться более крупного рисунка можно с помощью снижения, разбавления водой и увеличения 
диаметра сопла  Расход при нанесении в 1 слой: 100-200 г/м2  Время полного высыхания: 1 час 
С помощью валика и кельмы. Структурным полипропиленовым валиком нанести на ровную по-
верхность слой краски  При этом не требуется укрывать сплошным слоем окрашиваемую поверх-
ность  Через 10-20 минут кельмой из нержавеющей стали или пластиковым шпателем разгладить 
краску по поверхности до получения равномерно укрывающего слоя  Расход  при данном способе 
нанесения: 300-400 г/м2  в один слой  Время полного высыхания: не менее 3 часов 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:
¢	ведра пластмассовые вместимостью 2 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт;
¢	ведра полиэтиленовые вместимостью 10 кг, упаковываются в индивидуальные гофроящики 

Условия хранения и транспортировки
Краску можно транспортировать любым видом крытого транспорта согласно правилам пере-
возки, установленным для данного вида транспорта  Краска должна транспортироваться и хра-
ниться в герметично закрытой таре при температуре не ниже 0 °С 

Требования безопасности
Краска является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что обусловлено водной основой ее 
состава  Для защиты рук при работе использовать резиновые перчатки  

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 000582 02 12 от 08 02 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2316-048-45539771-2006 
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Л
ы Декоративная штукатурка «Северная Венеция» является современным аналогом ве-

нецианской штукатурки, которая была изобретена в Древнем Риме и затем широко 
использовалась венецианскими мастерами  Тогда мраморную пыль смешивали с 
гашеной известью, цветными пигментами и получали густую пастообразную массу  
С ее помощью древние мастера создавали тонкослойные мраморные поверхности с 
превосходными декоративными свойствами, избегая трудоемких работ с природным 
камнем 
Современные венецианские штукатурки изготавливают на основе акриловых латексных 
материалов с добавлением восковых дисперсий, что значительно упростило технику 
их нанесения и наделило материал новыми полезными свойствами  Теперь это тонкое 
«мраморное» покрытие более стойко к истиранию, мокрому трению и воздействию 
влаги  Содержащийся в штукатурке молотый мрамор создает эффект натурального 
камня, который «светится» изнутри благодаря игре света, отражающегося на разных 
слоях покрытия  Венецианская штукатурка производства “Новбытхим” одинаково 
проста в применении как для строителей любого уровня квалификации, так и для 
домашних умельцев, а также выгодно отличается по цене от аналогичных материалов 
зарубежного производства, поэтому высококачественный ремонт с ее помощью более 
экономичен  Компания “Новбытхим” выпускает декоративную штукатурку “Северная 
Венеция“ следующих цветов: Rosso Verona (гранат), Verde Laguna (малахит), Empera-
dore Dark (черный мрамор), Pink Lafkos (александрит), Tea Rose (розовый мрамор), 
Travertino Dorato (янтарь), Verde Guatemala (изумруд), Bahama Blue (синий), Bianco 
(белый)  

Назначение

Декоративная штукатурка предназначена для декоративной отделки бетонных,
оштукатуренных, гипсокартонных стен, а также различных архитектурных элементов, 
например карнизов, колонн, арок и т  п , эксплуатирующихся внутри помещений, 
с целью создания на их поверхности декоративного покрытия, имитирующего 
натуральный камень  Одной из лучших подложек для декоративной штукатурки 
является гипсокартон 

Области применения:

¢	внутренняя отделка квартир, коттеджей, офисов, ресторанов, кафе и т  д ;
¢	реализация изысканных и элегантных решений в области интерьерного дизайна;
¢	отделка элементов интерьера (арок, ниш, колонн, откосов и т  п ) в соответствии  

с классическими традициями 
¢	создание уникальных, неповторимых элементов: панно, мозаики, фрески и т  п 

преимущеСтва:

¢	возможность заменить дорогостоящий и трудоемкий в применении 
природный материал — мрамор;

¢	возможность получения широкого спектра дизайнерских решений отделки 
интерьера в плане цвета и фактуры;

¢	возможность создать экологически благоприятную атмосферу в помещении 
(в отличие от синтетических материалов, таких как пвх- или мДФ-панелей);

¢	возможность визуально расставить интерьерные акценты в помещении: 
придать торжественность, выделив отдельные элементы интерьера (арки, 
ниши, колонны);

¢	возможность реализовать новаторские замыслы и талант дизайнера.

Ограничения

Не допускаются трещины, швы, стыки на поверхности для нанесения декоративной 
штукатурки  Поверхность должна быть ровной, гладкой, прочной  

Декоративная штукатурка  
«Северная венеция»
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Состав

Дисперсия акрилатная, дисперсия восковая, микронизированный мрамор, загусти-
тель, консервант, полезные добавки, вода 

Способ применения

Перед использованием штукатурку тщательно перемешать  Поверхность, на которую 
планируется наносить штукатурку, должна быть ровной, гладкой, без трещин и стыков  
Для выравнивания поверхностей можно применять шпатлевки на акрилатной основе, 
например шпатлевку “Хват” или шпатлевку на гипсовой основе  Отдельные неровности 
следует выровнять с помощью мелкой шлифовальной бумаги, пыль удалить сухой 
тряпкой  В качестве грунтовки можно использовать латексные краски на акрилатной 
основе, например “Краску фасадную”, а также грунтовки на латексной основе 
Штукатурка наносится с помощью гибкого металлического шпателя из нержавеющей 
стали  Форма и размер шпателя определяют фактуру будущего покрытия  Углы 
шпателя должны быть закруглены  Можно это сделать самостоятельно с помощью 
шлифовальной бумаги № 400  Края инструментов должны быть идеально ровными — 
зазубрины и шероховатости недопустимы  
Штукатурка наносится в 3 или более тонких слоев  Общая толщина покрытия, как пра-
вило, не превышает 1 мм 

Нанесение 
Первый слой штукатурки наносится расположенным к поверхности под углом 15—30° 
шпателем короткими тонкими хаотичными мазками, причем поверхность стены в не-
которых местах должна просвечивать  Каждый последующий слой наносится не ранее 
чем через 1—4 часа после нанесения предыдущего  Перед нанесением необходимо 
удалить возможные неровности наждачной бумагой или шпателей  Угол шпателя 
при нанесении по отношению к поверхности должен составлять 60—80°  Штукатурка 
наносится хаотичными тонкими длинными и короткими мазками с запол-нением 
пропусков и углубленных мест  
В зависимости от того, каким образом будет обработано полученное покрытие (загла-
живанием или шлифованием), получается разный эффект 

Принцип получения тонкослойного мраморного покрытия
Технология получения тончайших слоев покрытия заключается в хаотическом нане-
сении пятен материала, чтобы создать изменение тона в пятне (цветовую растяжку)  
Сочетание множества таких пятен и их слоев создает глубину рисунка природного 
материала  Покрытие всегда состоит из нескольких полупрозрачных слоев  Оптический 
эффект создается благодаря отражению световых лучей на разной глубине покрытия и 
под различным углом  Это глубинное свечение и создает внешний вид полированного 
мрамора  Техника нанесения также предполагает заглаживание (запрессовывание) 
каждого или последнего слоя вручную шпателем, теркой или полутеркой 

Заглаживание (метод железнения)
Через 1—2 часа после нанесения последнего слоя поверхность заглаживается круговыми 
движениями с помощью гладилки из нержавеющей стали с заполированной до блеска 
рабочей поверхностью  Обработанная таким способом поверхность штукатурки получа-
ется глянцевой с контрастным рисунком, по виду имитирующей полированный камень 

Шлифование
Через 1—4 часа после нанесения последнего слоя поверхность шлифуется с помощью 
шлифовальной бумаги №400 или №600 круговыми движениями до получения 
желаемого вида  Для шлифовки больших по площади поверхностей целесообразно 
использовать шлифовальные машинки  При обработке указанным способом поверх-
ность получается более светлая, с менее контрастным рисунком 
Расход: 150—200 г/м2 
Срок годности: 24 месяца 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная масса  

соответствующего цвета
однородная масса  

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 65 66

Стойкость при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию воды, ч

24 24

Время высыхания  
при температуре (20±2) °С и влажности 65 %

до степени 3, ч 
не более 1 1

Способность к нанесению хорошая хорошая

Способность к шлифованию хорошая хорошая

Фасовка, упаковка:

¢	ведра пластмассовые вместимостью 1,5 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт ;
¢	ведра пластмассовые вместимостью 3 кг, упаковываются в гофроящики по 4 шт ;
¢	ведра пластмассовые вместимостью 15 кг, упаковываются в индивидуальные гоф-

роящики;
¢	другая пластмассовая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Декоративная штукатурка «Северная Венеция» может транспортироваться любым ви- 
дом крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данно го 
вида транспорта  Декоративная штукатурка «Северная Венеция» должна транспор-
тироваться и храниться в герметично закрытой таре при температуре не ниже 0 °С  До-
пускается кратковременное транспортирование и хранение при температуре до –20 °С  
В случае замерзания штукатурки ее необходимо выдержать при комнатной температу-
ре не менее 24 часов 

Требования безопасности

Декоративная штукатурка «Северная Венеция» является пожаро- и взрывобезопасной 
продукцией, что обусловлено водно-дисперсионной основой ее состава  

Технические данные соответствуют ТУ 2313-045-45539771-2004 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная масса  

соответствующего цвета
однородная масса  

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 65 66

Стойкость при температуре (20±2) °С  
к статическому воздействию воды, ч

24 24

Время высыхания  
при температуре (20±2) °С и влажности 65 %

до степени 3, ч 
не более 1 1

Способность к нанесению хорошая хорошая

Способность к шлифованию хорошая хорошая

Базовые Цвета Декоративной штукатурки «Северная венеЦия»

Verde Laguna (малахит)

Emperadore Dark  
(черный мрамор)

Bianco (белый) не используется как самостоятельный цвет. Применяется для разбеления или смешивания  
с остальными базовыми цветами.

разБеЛение Декоративной штукатурки «Северная венеЦия»

Emperadore Dark  
(черный мрамор) 1:1

черный и белый малахит и белый гранат и белый янтарь и белый

Смешивание разЛичных Цветов Декоративной штукатурки «Северная венеЦия»

Pink Lafkos (александрит) Tea Rose (розовый мрамор) Rosso Verona (гранат)

Travertino Dorato (янтарь)

Travertino Dorato  
(янтарь) 1:1

Verde Guatemala (изумруд) Bahama Blue (синий)

Verde Guatemala  
(изумруд) 1:1

Bahama Blue  
(синий) 1:4
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ы Пропитка для бетона защищает бетонные, каменные, шиферные, кирпичные и другие 

подобные поверхности от воздействия внешней среды 
Пропитка для бетона ХВ-601 от компании «Новбытхим» образует на поверхности 
материала тончайшую полимерную пленку, стойкую к воздействию атмосферных фак-
торов (осадков, солнечных лучей, перепадов температуры) и бензина  Образовавшая-
ся на поверхности пленка закрывает поры и таким образом препятствует появлению 
мхов, лишайников и плесени  Входящее в состав пропитки связующее предохраняет 
поверхности от растрескивания и предотвращает образование пыли  Компания 
«Новбытхим» предлагает пропитку для бетона серого цвета (1), а также бесцветную 
(2), которую можно использовать и в качестве грунтовки для последующего покрытия 
масляными, алкидными красками и эмалями, что позволяет снизить их расход 

Назначение

Пропитка предназначена для пропитывания и декоративной окраски поверхностей из 
бетона, пенобетона, шифера, кирпича, штукатурки, камня, эксплуатирующихся внутри 
и снаружи помещений  Придает поверхностям стойкость к воздействию атмосферных 
(осадков, солнечных лучей, перепаду температуры) и биологических (плесени, 
грибков, мха) факторов, бензина, а также предотвращает образование пыли 

Области применения:

¢	пропитка фундаментов домов и цоколей зданий;
¢	пропитка стен производственных помещений и гаражей;
¢	в качестве пропитки для ЦСП (пропитка для бетона «связывает» пыль и стружку, 

делает поверхность пригодной для наклеивания самоклеящихся пленок) 

Ограничения

Пропитка для бетона ХВ-601 не обладает укрывистостью, как, например, краска или 
эмаль, а только тонирует поверхность под соответствующий цвет, поэтому непригодна 
для использования в качестве краски  

Состав

Перхлорвиниловая смола, каучук, пигменты, красящие добавки, органические 
растворители 

Способ применения

Перед применением пропитку тщательно перемешать  Пропитка наносится на сухую 
очищенную поверхность валиком либо кистью в 2 слоя с промежуточной сушкой не 
менее 1 ча са  Для пневматического распыления пропитку следует разбавить “Раст-
ворителем №1”, “Ксилолом” марки “Нов быт хим” или растворителями Р-4, Р-5 до 
рабочей вязкости  Пропитку рекомендуется использовать в качестве грунтовки под 
алкидные, глифталевые и пентафталевые краски с целью снижения расхода этих 
красок  
Время полного высыхания: 6 часов 
Расход: 100–200 мл/м2 при нанесении кистью в один слой 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
слегка вязкая жидкость 
соответствующего цвета

слегка вязкая жидкость 
соответствующего цвета

Внешний вид высохшей пленки
однородная соответствующего цвета  

без посторонних включений
однородная соответствующего цвета  

без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 11 11–14

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре  (20±2) °С, с

не менее 35 40–80

Стойкость к статическому воздействию воды 
и бензина, сутки

не менее 7 7

Время высыхания до степени 3, ч не более 6 2
Абсолютное соответствие приведенных оттенков реальным  
ограничено типографскими возможностями 

Бесц
вет

ны
й

пропитка для бетона хв-601

1 2
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Фасовка, упаковка:

¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	банки оцинкованные вместимостью 3 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Пропитка для бетона ХВ-601 может транспортироваться любым видом крытого 
транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транс-
порта  Пропитка для бетона ХВ-601 должна транспортироваться и храниться при тем-
пературе от –30 °С до +30 °С  В случае транспортировки и хранения пропитки при 
отрицательной температуре ее необходимо перед использованием выдержать при 
температуре от +15 °С до +20 °С в течение 24 часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-010-45539771-98 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
слегка вязкая жидкость 
соответствующего цвета

слегка вязкая жидкость 
соответствующего цвета

Внешний вид высохшей пленки
однородная соответствующего цвета  

без посторонних включений
однородная соответствующего цвета  

без посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 11 11–14

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм)  
при температуре  (20±2) °С, с

не менее 35 40–80

Стойкость к статическому воздействию воды 
и бензина, сутки

не менее 7 7

Время высыхания до степени 3, ч не более 6 2
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ы Шпатлевки — высоконаполненные материалы, представляющие собой вязкую пасто об-

разную массу, состоящую из смеси пигментов с наполнителями в пленкообразующем 
веществе  Они необходимы в ходе ремонтных и строительных работ для маскировки 
неровностей и всевозможных дефектов поверхности перед нанесением на нее краски, 
эмали и других отделочных материалов  
Шпатлевка «Хват» на водно-дисперсионной основе отвечает самым современным 
требованиям, предъявляемым к отделочным материалам этого типа  В отличие от 
масляно-клеевых шпатлевок шпатлевка «Хват» быстро сохнет и после высыхания 
приобретает белый цвет, хорошо шлифуется и не смывается водой  Хорошая 
водостойкость позволяет использовать ее в ходе наружных работ при условии 
последующего покрытия красками или эмалями, а небольшая фасовка (800 г) дает 
возможность легко доставлять шпатлевку в самые труднодоступные строительные 
участки, использовать при высотных работах  Отсутствие неприятного запаха также 
выделяет ее из ряда аналогичных товаров 

Назначение

Шпатлевка предназначена для нанесения на бетонные, деревянные, цементные, 
оштукатуренные поверхности с целью их выравнивания перед окраской различными 
эмалями и красками, наклейкой обоев, а также для закрытия трещин и швов 

Области применения:

¢	ремонт и строительство;
¢	мелкий домашний ремонт 

Ограничения

Не рекомендуется наносить слоем толщиной более 1 мм, так как это может привести к 
растрескиванию шпатлевочного покрытия  Непригодна для наружных работ в качестве 
самостоятельного покрытия 

Состав

Дисперсия акрилатная, загуститель, поверхностно-активные вещества, минеральные 
наполнители, антисептик, вода 

Способ применения

Выравниваемую поверхность очистить влажной кистью от пыли и грязи, нанести 
шпатлевку с помощью шпателя и разровнять по поверхности в течение 1 минуты  
Выровненные шпатлевкой поверхности удобно красить водно-дисперсионными 
красками, а также эмалями ХВ-714 или другими красками, эмалями, грунтовками 
и т  д  на масляной, алкидной и других основах  В случае загустения разбавляется 
небольшим количеством воды 
Время высыхания: 1 час при слое в 1 мм 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид однородная паста белого  цвета однородная паста белого  цвета

Внешний вид высохшей пленки ровная, белого цвета, без зерен и трещин ровная, белого цвета, без зерен и трещин

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 70 73–77

Морозостойкость, циклы – 2

Время высыхания при температуре  
(20±2) °С до  степени 3, ч 

не более 1 1

Способность к нанесению – хорошая

Способность к шлифованию – хорошая

шпатлевка «хват»
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Фасовка, упаковка:

¢	банки полипропиленовые (полиэтиленовые) вместимостью 800 г, упаковываются  
в гофроящики по 12 шт;

¢	ведра полиэтиленовые вместимостью 14 кг, упаковываются в индивидуальные 
гофроящики 

Условия хранения и транспортировки

Шпатлевка «Хват» может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Шпат-
левка должна транспортироваться и храниться при температуре не ниже 0 °С  
Допускается повышение условной вязкости шпатлевки при хранении, если после 
разбавления водой она соответствует требованиям ТУ 

Требования безопасности

Шпатлевка «Хват» является пожаробезопасной продукцией, что обусловлено водно-
дисперсионной основой данного продукта  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 006134 09 11  
от 23 09 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-023-32811438-99 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид однородная паста белого  цвета однородная паста белого  цвета

Внешний вид высохшей пленки ровная, белого цвета, без зерен и трещин ровная, белого цвета, без зерен и трещин

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 70 73–77

Морозостойкость, циклы – 2

Время высыхания при температуре  
(20±2) °С до  степени 3, ч 

не более 1 1

Способность к нанесению – хорошая

Способность к шлифованию – хорошая
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ы Шпатлевка ХВ-0016 отличается абсолютной водостойкостью покрытия и высокой 

адгезией к черным металлам  Может использоваться как для наружных, так и для 
внутренних работ  При нанесении тонким слоем шпатлевка быстро сохнет  Хорошо 
шлифуется, не растрескивается, устойчива к воздействию масла и бензина 

Назначение

Шпатлевка ХВ-0016 предназначена для выравнивания и исправления дефектов 
бетонных, металлических и деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмо-
сферных условиях умеренного климата, а также внутри помещений  Поверхности, 
покрытые шпатлевкой, пригодны для последующего нанесения различных красок и 
эмалей: алкидных, перхлорвиниловых, водно-дисперсионных, на нитрооснове и др  
При разбавлении шпатлевка может использоваться в качестве грунтовки 

Область применения

Ремонтно-строительные работы в помещениях с высокой влажностью, ремонт эле-
ментов конструкций, испытывающих прямое воздействие воды или атмосферных 
осадков 

Состав

Синтетические смолы, наполнители, органические растворители 

Способ применения

Поверхности деревянных и бетонных конструкций очистить от пыли и грязи, металли-
ческие поверхности очистить от ржавчины  Тщательно перемешать шпатлевку  С по-
мощью шпателя заполнить трещины, сколы и другие дефекты  Излишки шпатлевки 
удалить шпателем до выравнивания поверхности  Через 24 часа после высыхания 
поверхность, обработанную шпатлевкой, тщательно отшлифовать  Затем можно 
наносить другие лакокрасочные материалы  В случае загустения шпатлевку следует 
разбавлять “Растворителем №1” марки “Нов быт хим” или растворителями Р-4, Р-5 
Время вы сыхания: 3 часа 

Срок годности: 24 месяца НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
паста от светло-коричневого  

до коричневого цвета
паста от светло-коричневого  

до коричневого цвета

Внешний вид высохшего покрытия от белого до светло-серого цвета от белого до светло-серого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 60–65

Время высыхания при температуре  
(20±2) °С до  степени 3, ч 

не более 3 3

Стойкость  
к статическому воздействию воды, ч

не менее 24 24

Способность к нанесению хорошая хорошая

Способность к шлифованию хорошая хорошая

шпатлевка хв-0016
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
паста от светло-коричневого  

до коричневого цвета
паста от светло-коричневого  

до коричневого цвета

Внешний вид высохшего покрытия от белого до светло-серого цвета от белого до светло-серого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 60–65

Время высыхания при температуре  
(20±2) °С до  степени 3, ч 

не более 3 3

Стойкость  
к статическому воздействию воды, ч

не менее 24 24

Способность к нанесению хорошая хорошая

Способность к шлифованию хорошая хорошая

ш
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16Фасовка, упаковка:

¢	банки оцинкованные вместимостью 700 г, упаковываются в гофроящики по 6 шт ;
¢	евроведра вместимостью 25 кг, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Шпатлевка ХВ-0016 может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  
Шпатлевка ХВ-0016 должна транспортироваться и храниться в герметично закрытой 
таре при температуре от –30 °С до +30 °С  В случае транспортировки и хранения 
шпатлевки при отрицательной температуре ее необходимо перед использованием 
выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С в течение 24 часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при недостаточной вентиляции — фильтрующие респиратор или противогаз ти- 
па А  Запрещается проводить работы в подвальных (подземных) помещениях, местах  
с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 002363 05 11  
от 05 05 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-018-32811438-99 
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ы Герметик силиконовый кислотного типа представляет собой 100%-ный ацетоксиси-

ликон  Он отверждается под действием влаги воздуха, превращаясь в рези ноподобный 
эластичный материал с превосходной адгезией к большинству строительных мате-
риалов: к стеклу, кафелю, некоторым пластикам, некорроди рующим металлам и 
многим другим  Этот герметик обеспечивает максимальную водостойкость и обладает 
водоотталкивающим свойством, поэтому широко используется для сантехнических 
работ  Он невероятно эластичен, поэтому с успехом применяется для герметиза- 
ции подвижных швов, например при заделке угловых и деформационных швов в 
процессе облицовки кафельной плиткой или при остеклении  Цвета: белый, бесцвет-
ный, черный (новинка!) 

Назначение

Наносится на стеклянные, керамические, деревянные, ПВХ, не подвергающиеся 
коррозии металлические и другие поверхности для заполнения и герметизации 
строительных стыков и швов между изделиями из указанных материалов, эксплуа-
тирующихся как внутри, так и снаружи помещений 

Области применения:

¢ Сантехнические цели:
	 —	герметизация областей вокруг ванн, раковин, унитазов и т  п ;
	 — герметизация соединений труб канализации, резьбовых соединений, прокладок,  

 отводов, тройников и прочего;
 — заделка швов при облицовке кафелем 
¢ Остекление:
 — установка стекла в раму;
 — установка стекол встык;
 — герметизация аквариумов 
¢ Шумоизоляция салонов автомобилей;
¢ Декораторство и прикладное творчество 
Эксплуатируется “Герметик силиконовый” при температуре от –40 °С до +150 °С 

преимущеСтва:

¢	обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов;
¢	максимально водостоек и обладает водоотталкивающим свойством;
¢	высокоэластичный, поэтому с успехом применяется для герметизации по-

движных швов, например при заделке угловых и деформационных швов  
в процессе облицовки кафельной плиткой или при остеклении;

¢	небольшая упаковка доступна по цене широкому кругу потребителей, а 
также удобна при мелком ремонте;

¢	высохший герметик — безопасный материал.

Ограничения

Непригоден для нанесения на поверхности металлов, нестойких к коррозии, а также на 
поверхности минеральных материалов, нестойких к кислой среде, например мрамор 
не окрашивается 

Состав

Ацетоксисиликон 

Способ применения

Поверхности очистить от грязи и пыли, при необходимости обезжирить и высушить  
Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать “Грунтом-влагопреградой” или 
 подобной грунтовкой  Равномерно заполнить шов герметиком, в течение последующих 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид бесцветная однородная гелеобразная масса бесцветная однородная гелеобразная масса

Время отверждения при температуре 
20±2 °С до отлипа, мин 

 до полного отверждения, ч
не более 30

24
не более 30

24

Морозостойкость (стойкость  
к изменению температуры от (–24±2) °С 

до (+20±2) °С, циклы
не менее 5 не менее 5

Термостойкость  
при температуре +150 °С, ч

не менее 24 не менее 24

Стойкость отвержденного герметика  
к действию дистиллированной воды 

воды при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 72

Стойкость к действию масла  
при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 72

Стойкость к действию бензина А-76  
при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 72

герметик силиконовый
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10 минут разровнять влажным шпателем, излишки удалить ветошью или бумажной 
салфеткой  Работы проводить при температуре от +5 °С до +30 °С  
Время отверждения:
• до отлипа — 30 минут;
• до полного отверждения — 24 часа.
Расход: 0,9–1 м шва для одного тюбика 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:
¢	тубы алюминиевые объемом 40 мл с литографией, упаковываются в гофроящики 

по 20 шт 

Условия хранения и транспортировки
Герметик силиконовый может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Хранить 
при температуре от +5 °С до +30 °С  Допускается кратковременное хранение или 
транспортировка при температуре до –30 °С 

Описание опасности
Пары уксусной кислоты, выделяющейся в процессе отверждения герметика, при дли-
тельном воздействии могут вызывать раздражение дыхательных путей и слизистых 
оболочек глаз 

Меры предосторожности
Беречь от детей! Не допускать попадания в глаза и внутрь организма  Во время и 
после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  Использовать 
средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки  Полностью 
отвердившийся герметик безопасен 

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 000682 02 12  
от 14 02 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2513-050-45539771-2006 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид бесцветная однородная гелеобразная масса бесцветная однородная гелеобразная масса

Время отверждения при температуре 
20±2 °С до отлипа, мин 

 до полного отверждения, ч
не более 30

24
не более 30

24

Морозостойкость (стойкость  
к изменению температуры от (–24±2) °С 

до (+20±2) °С, циклы
не менее 5 не менее 5

Термостойкость  
при температуре +150 °С, ч

не менее 24 не менее 24

Стойкость отвержденного герметика  
к действию дистиллированной воды 

воды при температуре (20±2) °С, ч
не менее 24 не менее 72

Стойкость к действию масла  
при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 72

Стойкость к действию бензина А-76  
при температуре (20±2) °С, ч

не менее 24 не менее 72
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ы Ремонтные и отделочные работы зачастую включают в себя ремонт сантехники, труб, 

остекление, утепление помещений — т  е  операции, связанные с необходимостью 
герметизировать различные участки  Герметик акриловый от компании «Новбытхим» 
универсален, удобен и не требует специальной подготовки к работе  Он образует 
воздухо- и влагонепроницаемый водостойкий эластичный шов  Не дает усадки, 
не растрескивается и после высыхания окрашивается в любые цвета  Идеально 
белый герметик при окрашивании не влияет на чистоту получаемого цвета шва  
Герметизирующий шов сохраняет свои свойства в температурном интервале от –30 °С 
до +80 °С  Герметик, произведенный компанией «Новбытхим», не токсичен, не горюч и 
стоит значительно меньше аналогичных иностранных товаров, не уступая им в качестве 
Цвета: в тюбике — белый, в картуше — светло-серый, белый 

Назначение

Герметик предназначен для уплотнения и герметизации стыков, швов и щелей между 
различными элементами строительных конструкций при проведении наружных и 
внутренних работ:
¢	вокруг труб, раковин, душевых и другой сантехники;
¢	при ремонте отвалившейся керамической плитки;
¢	при остеклении;
¢	вокруг оконных рам и дверных коробок, примыкающих к бетонным и кирпичным 

стенам, а также для заделки трещин каменных кладок, бетона, штукатурки, асбо-
цемента (шифера), дерева и т  п 

Эксплуатируется при температуре от –30 °С до +80 °С  

Область применения

Ремонт и отделочные работы внутри и снаружи помещений 

Ограничения

Непригоден для заделки швов, постоянно подвергающихся воздействию воды (на-
пример, в бассейнах) 

Состав

Дисперсия акрилатная, пластификатор, поверхностно-активные вещества, минераль-
ный наполнитель, антисептик, вода 

Способ применения

Поверхности очистить от грязи и пыли, при необходимости обезжирить и высушить  
Пористые поверхности рекомендуется обработать герметиком, разбавленным водой 
в соотношении 1:1  Работы проводить при температуре от +5 °С до +30 °С  Герметик 
равномерно нанести на подготовленную поверхность, выровнять шов с помощью 
влажного шпателя или другого инструмента  
• Время полного высыхания: 48 часов, после чего герметик можно окрашивать 
• Время образования поверхностной пленки: 30 минут 

Расход:
• для одного тюбика — 1,5–2,0 погонных метра (при ширине полоски 5 мм);
• для одного картуша — 8–12 погонных метров (при ширине полоски 5 мм) 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
в тюбике
в картуше

однородная масса белого цвета
однородная масса светло-серого  

или белого цвета

однородная масса белого цвета
однородная масса светло-серого  

или белого цвета

Внешний вид высохшей пленки –
эластичный резиноподобный материал 

светло-серого или белого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 85 85–88

Эластичность, мм – 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С , ч

не менее 24 24

Морозостойкость, циклы не менее 5 5

Растрескивание  
после полного высыхания

– отсутствует

Время образования пленки  
при температуре (20±2) °С, ч 

не более 0,5 0,5

Время полного высыхания  
при температуре (20±2) °С, ч

– 48

герметик акриловый 
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Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в гофроящики 
по 20 шт ;

¢	картуши полипропиленовые вместимостью 500 г (310 мл) в комплекте с навин-
чивающимися «носиками», упаковываются в гофроящики по 20 шт 

Условия хранения и транспортировки

Герметик акриловый может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Герметик 
должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  

Требования безопасности

Герметик акриловый не является пожаро- и взрывоопасной продук цией, так как 
изготовлен на водно-дисперсионной основе  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 000683 02 12  
от 14 02 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2513-039-45539771-2002 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
в тюбике
в картуше

однородная масса белого цвета
однородная масса светло-серого  

или белого цвета

однородная масса белого цвета
однородная масса светло-серого  

или белого цвета

Внешний вид высохшей пленки –
эластичный резиноподобный материал 

светло-серого или белого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 85 85–88

Эластичность, мм – 1

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С , ч

не менее 24 24

Морозостойкость, циклы не менее 5 5

Растрескивание  
после полного высыхания

– отсутствует

Время образования пленки  
при температуре (20±2) °С, ч 

не более 0,5 0,5

Время полного высыхания  
при температуре (20±2) °С, ч

– 48
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ы Мастики незаменимы в строительстве и ремонте  Мастика «Спрут» имеет в своем 

составе хлоропреновый каучук оригинального производства фирмы «Bayer»  Ее 
качествами являются эластичность, абсолютная долговечность, возможность коррек-
тировать положение деталей в процессе склеивания (клеевой слой сохраняет липкость 
в течение полутора часов)  Мастика «Спрут» отличается сохранением прочности 
склейки при отрицательных температурах и контакте с водой и паром  Благодаря 
наполненности мастики (ее сухой остаток составляет около 50%) она хорошо заполняет 
неровности, обеспечивая надежный контакт склеиваемых поверхностей  

Назначение

Мастика предназначена для приклеивания линолеума, керамической и ПВХ-плитки, 
паркета, ковролина, резиновых покрытий, герметизирующих прокладок, различных 
погонажных изделий на бетонные и деревянные поверхности, ДВП, ДСП, гипсокартон 
внутри помещений 

Области применения:

¢	приклеивание линолеума и паркета;
¢	приклеивание эластичных материалов на изогнутые поверхности;
¢	приклеивание керамической плитки на ровную поверхность 

Преимущества:

¢	образует эластичную пленку;
¢	быстро схватывается;
¢	обеспечивает высокую прочность склейки;
¢	сохраняет прочность при отрицательных температурах и контакте с водой 

Ограничения

Не рекомендуется приклеивать тонкий светлый линолеум, так как мастика имеет 
 светло-коричневый цвет, отчего на поверхности линолеума могут появиться желтые 
пятна (происходит диффузия компонентов мастики)  Для приклеивания светлого ли-
нолеума рекомендуется использовать строительно-монтажный клей «Хват» 

Состав

Синтетические каучук и смола, минеральные наполнители, органические раст-
ворители 

Способ применения

На тщательно очищенную от пыли и грязи поверхность с помощью шпателя либо 
кисти с жестким ворсом нанести ровный слой мастики из расчета 100–200 мл/м2 и 
выдержать 5–10 минут, после чего прижать приклеиваемый материал на 1–2 минуты  
При загустении мастика разводится “Растворителем №1” марки «Нов бытхим» или 
растворителями Р-4, Р-5  При наклеивании линолеума рекомендуется предвари-
тельно проверить устойчивость материала к компонентам мастики  Для этого следует 
наклеить небольшой кусок линолеума на поверхность и убедиться в отсутствии 
разрушающего действия на него со стороны мастики  
Достаточная прочность достигается через 24 часа 
Максимальная прочность достигается через 72 часа 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
вязкая пастообразная однородная масса  

от желтого до коричневого цвета
вязкая пастообразная однородная масса  

от желтого до коричневого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 48 50–54

Прочность соединения  
между метлахской плиткой  

и линолеумом (кгс/см2)
через 24 часа
через 72 часа

не менее 2
не менее 3

2
3

мастика клеящая каучуковая «Спрут»
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
вязкая пастообразная однородная масса  

от желтого до коричневого цвета
вязкая пастообразная однородная масса  

от желтого до коричневого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 48 50–54

Прочность соединения  
между метлахской плиткой  

и линолеумом (кгс/см2)
через 24 часа
через 72 часа

не менее 2
не менее 3

2
3
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* Пояснение к графику смотрите на стр  70-71

Фасовка, упаковка:

¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки
Мастику клеящую «Спрут» следует хранить при температуре от -30 °С до +30 °С  В 
случае транспортировки мастики при температуре ниже 0 °С возможна ее частичная 
желатинизация  При комнатной температуре мастика полностью восстанавливает свои 
потребительские качества в течение 24 часов  

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распыле-
нии — комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение 
в подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием 
кислорода в воздухе 

График прочности на отслаивание *

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003056 09 12  
от 06 09 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 5772-034-32811438-2000 
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клеящей каучуковой «Спрут» и обладает достаточной прочностью приклейки  
Благодаря высокой наполненности мастики (ее сухой остаток составляет 65 %) она 
хорошо заполняет неровности и потому обеспечивает надежный контакт склеиваемых 
поверхностей  Мастика имеет жесткий клеевой шов 

Назначение

Мастика предназначена для приклеивания линолеума, ПВХ-плитки, напольных по- 
крытий и паркета к поверхности бетонных, древесно-стружечных основ полов внутри 
помещений  

Область применения

Приклеивание ПВХ-плитки, линолеума и паркета 

Ограничения

Не рекомендуется приклеивать тонкий светлый линолеум, так как мастика имеет 
светло-коричневый цвет, отчего на поверхности линолеума могут появиться желтые 
пятна (происходит диффузия компонентов мастики)  Для приклеивания светлого 
линолеума рекомендуется использовать строительно-монтажный клей «Хват» 
Непригодна для приклеивания поверхностей, подвергающихся эластическим дефор-
мациям 

Состав

Синтетическая смола, пластификатор, наполнители, органические растворители 

Способ применения

Поверхность основания пола очистить от грязи и оставшегося старого покрытия  
Тщательно перемешанную мастику нанести кистью или валиком на основание пола в 
один слой толщиной 1,5–2 мм  Через 3–5 минут несильно прижать приклеиваемый 
материал  Выступившие подтеки мастики удалить с помощью сухой ветоши  В случае 
загустения мастику развести растворителями Р-4, Р-5 
Время высыхания: 
• полное — 24 часа;
• время набора максимальной прочности склейки — 72 часа 
Рас ход: 200–250 мл/м2 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Мастика клеящая строительная универсальная может транспортироваться любым 
видом крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного 
вида транспорта  Мастика должна транспортироваться и храниться при температуре от 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
вязкая пастообразная однородная масса  
от белого до темно-коричневого цвета

вязкая пастообразная однородная масса  
от белого до темно-коричневого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 65–68

Прочность соединения между бетоном  
и линолеумом при отрыве (кгс/см2)

не менее 0,35 0,35

мастика клеящая  
строительная универсальная
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
вязкая пастообразная однородная масса  
от белого до темно-коричневого цвета

вязкая пастообразная однородная масса  
от белого до темно-коричневого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 65–68

Прочность соединения между бетоном  
и линолеумом при отрыве (кгс/см2)

не менее 0,35 0,35
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* Пояснение к графику смотрите на стр  70-71

–30 °С до +30 °С  В случае транспортировки и хранения мастики при отрицательной 
температуре ее необходимо перед использованием выдержать при температуре от 
+15 °С до +20 °С в течение 24 часов 

Описание опасности  

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции 

График прочности на отслаивание *

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003057 09 12  
от 06 09 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 5772-021-32811438-99 
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мо предохранять от влаги, которая увеличивает скорость коррозии металлов и гние-
ния древесины  Кроме того, нельзя забывать о колебаниях температуры, загрязненном 
воздухе и ухудшении экологической ситуации в целом — все это также влияет на срок 
службы материалов, подвергающихся атмосферным воздействиям 
Для  решения проблемы гидроизоляции компания «Новбытхим» разработала 
битумно-каучуковую гидроизоляционную мастику  Она образует на поверхности ма-
териала водонепроницаемое покрытие, благодаря чему он предохраняется от атмос-
ферной влажности  Мастика обладает прекрасной адгезией к различным материалам 
и отличается невысокой ценой

Назначение

¢	гидроизоляционная защита бетонных, металлических, деревянных и других по-
верхностей строительных конструкций и сооружений;

¢	приклеивание различных кровельных материалов 

Области применения:

¢	гидроизоляция кровли, железобетонных плит, фундаментов, деревянной опалуб-
ки;

¢	гидроизоляция бетонных полов при нанесении цементной стяжки;
¢	обмазка и уплотнение трубопроводов;
¢	склеивание рулонных материалов при создании многослойных покрытий 

Ограничения

Непригодна для нанесения на нагревающиеся поверхности (трубы с горячей водой, 
печные трубы и т  д ), а также на внутренние поверхности емкостей для хранения пи-
тьевой воды 

Состав

Органические растворители, битум, синтетические смолы, каучук, минеральные на-
полнители 

Способ применения

Перед применением мастику тщательно перемешать  Для доведения до рабочей вяз-
кости или при нанесении краскораспылителем разбавить «Ксилолом» марки «Новбыт-
хим»  Поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, неплотно держащихся сло-
ев краски, при необходимости высушить  Свежая поверхность бетона или цементной 
стяжки должна быть выдержана до полного удаления влаги, как правило, не менее 20 
дней  Работы проводить при температуре от -10 ºС до +30 ºС  Мастика наносится ров-
ным слоем толщиной не более 3 мм с помощью шпателя, кисти, методом налива или 
распылителем (при соответствующем разбавлении)  Время полного высыхания при 
температуре +20 ºС — 24 часа  Расход при нанесении кистью в 1 слой: 150-250 мл/м2  
Максимальный расход методом налива: 2,5 кг/м2  

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная мазеобразная масса  

темно-коричневого цвета
однородная мазеобразная масса  

темно-коричневого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 48 50–55

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость пленки  
к статическому воздействию воды  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 72

Время полного высыхания, ч не более 72 50

мастика битумно-каучуковая  
гидроизоляционная



61

Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная мазеобразная масса  

темно-коричневого цвета
однородная мазеобразная масса  

темно-коричневого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 48 50–55

Эластичность пленки при изгибе, мм не более 1 1

Стойкость пленки  
к статическому воздействию воды  

при температуре (20±2) °С, ч
не менее 72 72

Время полного высыхания, ч не более 72 50
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¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Мастика битумно-каучуковая гидроизоляционная может транспортироваться любым 
видом крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного 
вида транспорта  Мастика должна транспортироваться и храниться при температуре от 
-30 °С до +30 °С  В случае хранения и транспортировки мастики при отрицательной 
температуре ее необходимо выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С в тече-
ние 24 часов 

Описание опасности  

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распыле-
нии — комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить нанесение 
в подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием 
кислорода в воздухе 

Технические данные соответствуют ТУ 5775-068-32811438-2009 
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на него веществ, которые его разрушают  Существует два вида такого воздействия:  
с помощью химически агрессивной среды, которая разрушает связующие, пигменты, 
наполнители и т  д , и с помощью физически агрессивной среды, вызывающей набуха-
ние и растворение связующих  Смывка от компании «Новбытхим» совмещает физи- 
ческое и химическое воздействие, что обусловлено многокомпонентностью исполь-
зуемых лакокрасочных покрытий  Она быстро и эффективно удаляет лакокрасочные 
покрытия, не вызывая коррозии металла, так как в ее состав введен специальный 
инги битор  Она может использоваться на наклонных и вертикальных поверхностях, 
потому что не стекает с них, в отличие от жидких составов, благодаря кашеобразной 
консистенции  Небольшой расход (150–200 мл/м2) также выгодно отличает этот 
продукт от дешевых аналогичных товаров, имеющих, как правило, расход 400–
800 мл/м2  В течение первых минут на поверхности смывки образуется пленка, 
препятствующая испарению активных компонентов  В результате смывка обладает про-
должительным сроком действия и за один раз снимает до 2–3 слоев старого покрытия  
Благодаря внешней пленке меньше вредных испарений попадает в атмосферу 

Назначение

Смывка предназначена для удаления с деревянных, металлических и бетонных поверх- 
ностей старых лакокрасочных покрытий (эмалей, лаков, грунтовок и т  п ) на глиф-
талевой (ГФ), пентафталевой (ПФ), масляной (МА), перхлорвиниловой (ХВ), акри-
ловой (АК) и других основах 

Области применения:

¢	домашний ремонт: удаление старой краски с окон, дверей, подоконников, косяков, 
стен и т  д ;

¢	перекрашивание автомобилей: удаление старого лакокрасочного покрытия 

Ограничения

Непригодна для удаления старой краски с пластмассовых поверхностей, так как они 
могут оказаться нестойкими к воздействию смывки 

Состав

Активный растворитель (хлористый метилен), парафин, кислота, ингибитор коррозии, 
полезные добавки, органические растворители 

Способ применения

Перед применением взболтать  Если в верхней части бутылки образовался плотный 
слой парафина, мешающий перемешиванию, его следует проткнуть несколько 
раз, чтобы он распался на кусочки  Затем нужно закрыть бутылку и энергично ее 
взболтать  Смывка наносится на поверхность с помощью кисти, щетки, шпателя или 
методом налива без растушевки  После вспучивания или размягчения лакокрасочного 
покрытия его удаляют с помощью шпателя, затем поверхность тщательно промывают 
водой с моющим средством (например, стиральным порошком) и высушивают  
Обрабатывать поверхность рекомендуется небольшими участками до 0,5 м2  Время 
действия смывки — 20–30 минут  При необходимости обработку повторить либо 
увеличить время выдержки до 1 часа  Для повышения эффективности смывки перед 
нанесением состава рекомендуется нанести царапины на старое покрытие с помощью 
ножа, шпателя или корд-щетки, а после нанесения смывки накрыть обработанную 
поверхность полиэтиленовой пленкой  Работы необходимо проводить при темпера-
туре окружающей среды и обрабатываемой поверхности от +5 °С до +30 °С 
Расход: 150–200 мл/м2 

Срок годности: 12 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная эмульсия желтоватого цвета, 

расслаивающаяся со временем
однородная эмульсия желтоватого цвета, 

расслаивающаяся со временем

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 25 25–30

Смывающее действие

набухание, сморщивание или размягчение 
лакокрасочного покрытия должно начаться  

не позже чем через 20–30 мин   
после нанесения состава

набухание, сморщивание или размягчение 
лакокрасочного покрытия должно начаться  

не позже чем через 20–30 мин  
после нанесения состава

Смывка для старых  
лакокрасочных покрытий
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
однородная эмульсия желтоватого цвета, 

расслаивающаяся со временем
однородная эмульсия желтоватого цвета, 

расслаивающаяся со временем

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 25 25–30

Смывающее действие

набухание, сморщивание или размягчение 
лакокрасочного покрытия должно начаться  

не позже чем через 20–30 мин   
после нанесения состава

набухание, сморщивание или размягчение 
лакокрасочного покрытия должно начаться  

не позже чем через 20–30 мин  
после нанесения состава

Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 24 шт ;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки
Смывка для старых лакокрасочных покрытий может транспортироваться любым видом 
крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида 
транспорта  Смывка для старых лакокрасочных покрытий должна транспортироваться 
и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  
В процессе хранения возможно расслоение 

Описание опасности
Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности
Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А  Запрещается 
проводить работы в подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным 
содержанием кислорода в воздухе  

Сертификация
Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 015 Е 000681 02 12  
от 14 02 2012 г  

Схема действия смывки
В течение первых минут на поверхности смывки образуется пленка (1), которая пре-
пятствует испарению активных летучих компонентов  Благодаря этому эффективность 
действия смывки значительно возрастает (2), а в воздух попадает минимум вредных 
испарений (3) 

Технические данные соответствуют ТУ 2388-038-45539771-2002 
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растворитель №1

Новый универсальный растворитель используется для разбавления лакокрасочных 
материалов на органической основе, обезжиривания поверхностей, а также для от-
мывания малярных инструментов, тары, высохших лакокрасочных пятен  Заменяет 
уайт-спирит, ацетон, толуол, нефрас, ксилол, этилацетат, бутилацетат, скипидар, рас-
творители Р-4, Р-5, 646, 647, 648 и другие органические растворители  

Назначение

«Растворитель № 1» предназначен для разбавления лаков, красок, эмалей, грунтовок, 
шпатлевок на масляной (МА), нитро (НЦ), алкидной, пентафталевой (ПФ), глифтале-
вой (ГФ), эпоксидной (ЭП), битумной (БТ), перхлорвиниловой (ХВ), сополимерхлор-
винилхлоридной (ХС), акриловой (АК) основах  Применяется для разбавления «Эма-
ли антикоррозионной», «Эмали износостойкой алкидно-уретановой», «Грунт-эмали 
по ржавчине «3 в 1»», «Эмали для бетонных полов», «Лака по камню и кирпичу», 
«Морилки неводной», красок БТ-177, «Лака ХВ-784» и другой подобной продукции 
на основе органических растворителей ТМ «Новбытхим» и ТМ «Главный Технолог» 

Области применения:

¢	разбавление органических лакокрасочных материалов;
¢	обезжиривание поверхностей;
¢	очищение малярных инструментов после лакокрасочных работ 

Состав

Смесь органических растворителей 

Способ применения

Согласно инструкции на разбавляемый продукт 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид, цвет Бесцветная прозрачная жидкость Бесцветная прозрачная жидкость

Плотность, г/см3 0,85-0,9 0,85-0,9

Растворяющая способность соответствует соответствует

Очищающая способность соответствует соответствует
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Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 24 шт ;
¢	бочки стальные вместимостью 50 л 

Условия хранения и транспортировки

Хранить и транспортировать при температуре от -30 °С до +30 °С 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распыле-
нии — комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить работы в 
подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кис-
лорода в воздухе  Бутылка повторному использованию не подлежит 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 06 008 Е 002457 06 12  
от 08 06 2012 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2319-081-32811438-2012 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид, цвет Бесцветная прозрачная жидкость Бесцветная прозрачная жидкость

Плотность, г/см3 0,85-0,9 0,85-0,9

Растворяющая способность соответствует соответствует

Очищающая способность соответствует соответствует
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ривания поверхностей, однако кроме этого его используют также и для разбавления 
автоэмалей  С помощью «Ксилола» можно не только обезжиривать, но и высушивать 
поверхности  Этот растворитель также применяется для разбавления лакокрасочной 
продукции до состояния рабочей вязкости, причем его применение улучшает плен-
кообразование, повышает качество покрытия, делая его более гладким и ровным  
Следует отметить также, что «Ксилол» не содержит удешевляющих добавок, которые 
ухудшают свойства разбавляемых продуктов  Использование гарантированно чистого 
растворителя — непременное условие качественного проведения ремонтных и ма-
лярных работ 

Назначение

Растворитель “Ксилол” предназначен для разбавления до рабочей вязкости при 
нанесении краскораспылителем различных автоэмалей, некоторых лаков, красок, 
эмалей и грунтовок на алкидной (ПФ, ГФ), эпоксидной и битумной основах  
Применяется для разбавления продукции компании “Новбытхим”: “Лака ХВ-784”, 
“Морилки неводной”, “Битумного лака БТ-577”, “Красок БТ-177”, “Пропитки для 
бетона ХВ-601”, “Эмали ХВ-714”, “Химстойкой эмали”, “Эмали для бетонных полов”, 
“Красителя-пропитки для кожи «Карат»”, “Грунт-эмали по ржавчине «3 в 1»”, “Эмали 
декоративной с молотковым эффектом” 

Области применения:

¢	разбавление автоэмалей;
¢	разбавление различных лакокрасочных материалов перед их нанесением;
¢	обезжиривание загрязненных поверхностей;
¢	очищение кистей и других инструментов от засохших лакокрасочных материалов 

Состав

Ортоксилол нефтяной 

Способ применения

Согласно инструкции по использованию разбавляемого продукта 

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
прозрачная жидкость, не содержащая 

посторонних примесей и воды,  
не темнее раствора 0,003 г K2Сr2O7 в 1 дм3

прозрачная жидкость

Содержание основного вещества, % не менее 99,6 не определяется

Плотность при (20±2) °С, г/см3 0,862–0,868 0,862–0,868

Реакция водной вытяжки нейтральная нейтральная

Испаряемость испаряется без остатка испаряется без остатка

растворитель «ксилол»
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид 
прозрачная жидкость, не содержащая 

посторонних примесей и воды,  
не темнее раствора 0,003 г K2Сr2O7 в 1 дм3

прозрачная жидкость

Содержание основного вещества, % не менее 99,6 не определяется

Плотность при (20±2) °С, г/см3 0,862–0,868 0,862–0,868

Реакция водной вытяжки нейтральная нейтральная

Испаряемость испаряется без остатка испаряется без остатка
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Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 24 шт ;
¢	бочки стальные вместимостью 50 л ;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Растворитель «Ксилол» может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  
Растворитель «Ксилол» должен транспортироваться и храниться при температуре от 
–30 °С до +30 °С  

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично!
При контакте с кожей может вызывать раздражение  Пары растворителей токсичны, 
оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки,
могут  образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма 
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при недостаточной вентиляции — противогаз типа А, при распылении — 
комбинированный респиратор A1P1D  Запрещается производить работы с применением 
растворителя в подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным 
содержанием кислорода в воздухе  Бутылка повторному использованию не подлежит 

Технические данные соответствуют ТУ 2414-074-32811438-2010 
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быту и промышленности  Они необходимы не только для удаления определенных 
веществ с поверхностей тех или иных материалов, но и для предварительной 
обработки поверхности перед использованием многих клеев, мастик, красок, эмалей  
С помощью растворителей чистят инструмент, рабочую одежду 
В отличие от многих растворителей «Уайт-спирит» универсален: он пригоден для 
разбавления большинства лакокрасочных материалов  Следует отметить также, что 
«Уайт-спирит» производства компании “Новбытхим“ не содержит удешевляющих 
добавок, которые ухудшают свойства разбавляемых продуктов  Использование 
гарантированно чистого растворителя — непременное условие качественного 
проведения ремонтных и малярных работ 

Назначение

«Уайт-спирит» предназначен для разбавления до рабочей вязкости различных лаков, 
красок, эмалей, грунтовок на алкидной и битумной основах, а также для чистки и 
обез жиривания загрязненных поверхностей, промывки рабочих инструментов (кис-
тей, валиков, распылителей, пистолетов и т  п ) 

Области применения:

¢	разбавление различных лакокрасочных материалов перед их нанесением;
¢	обезжиривание загрязненных поверхностей;
¢	очищение кистей и других инструментов от засохших лакокрасочных материалов 

Состав

Уайт-спирит 

Способ применения

Согласно инструкции по использованию разбавляемого продукта 

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Массовая доля  
ароматических углеводородов, %

16 16

Плотность при (20±2) °С, г/см3 не более 0,79 0,79

Температурные пределы перегонки, °С 160–200 160–200

растворитель «уайт-спирит»
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Фасовка, упаковка:

¢	бутылки стеклянные вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 24 шт ;
¢	бочки стальные вместимостью 50 л ;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Растворитель «Уайт-спирит» может транспортироваться любым видом крытого транс-
порта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  
Растворитель «Уайт-спирит» должен транспортироваться и храниться при температуре 
от –30 °С до +30 °С  

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично!
При контакте с кожей может вызывать раздражение  Пары растворителей токсичны, 
оказывают вредное воздействие на органы дыхания и слизистые оболочки,
могут  образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма 
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение 
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, 
при распылении — респиратор 
В подвальных (подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием 
кислорода в воздухе обязательно наличие эффективной приточно-вытяжной 
вентиляции 

Технические данные соответствуют ГОСТ 3134-78, ТИ 04-01-32811438-2006 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Массовая доля  
ароматических углеводородов, %

16 16

Плотность при (20±2) °С, г/см3 не более 0,79 0,79

Температурные пределы перегонки, °С 160–200 160–200
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еи Основной характеристикой любого клея является прочность соединения материа-
лов  Для определения прочности клеевого шва применяются специальные при-
боры — разрывные машины  Для различных типов клеев с помощью этой машины 
определяют прочность клеевого соединения при расслаивании или отрыве  По ре-
зультатам испытания вычислительный блок прибора строит график, на основании 
которого определяется прочность клеевого соединения  

опреДеЛение прочноСти кЛеевого СоеДинения

Фото разрывной машины 
с образцом 
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На оси ординат отмечена максимальная сила, необходимая для разрыва образца 
(площадь образца 1 см2)  Прочность клеевого соединения считается равной мак-
симальной силе, приложенной на всю площадь образца 

к
Л

еи

На оси ординат показана нагрузка в kgf (килограмм силы на сантиметр), на 
оси абсцисс – длина образца  Для расчета прочности клеевого соединения на 
отслаивание произвольно выбираются 5 минимумов и 5 максимумов, находится 
среднее значение и делится на ширину образца (2 см) 

Pотрыв

График прочности на отрыв

График прочности на отслаивание
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еи Спецклей марки 88-НТ разработан на основе известного клея марки 88 с сохранением 
основных качеств последнего и устранением его недостатков, в частности низкой 
прочности  Кроме того, спецклей марки 88-НТ приобрел дополнительные свойства: 
теперь клеевое соединение выдерживает температуру от –40 °С до +50 °С 

Назначение

Спецклей марки 88-НТ предназначен для склеивания резины, кожи, металла, бетона, 
керамики, дерева, тканевых и полимерных материалов в различных сочетаниях между 
собой  Спецклей марки 88-НТ — это контактный клей, который после нанесения на 
склеиваемые поверхности и выдержки в течение нескольких минут сохраняет липкость, 
а после прижатия склеиваемых поверхностей уже имеет начальную прочность склейки  
Благодаря этому свойству со спецклеем марки 88-НТ удобно работать 

Области применения:

¢	в домашнем хозяйстве;
¢	приклеивание резины и других полимерных материалов к металлу (различные 

уплотняющие элементы, прокладки и т  п ) 

Состав

Полихлоропреновый каучук, смолы, модифицирующие добавки, органические раст-
ворители и разбавители 

Способ применения

ХОЛОДНыЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИя  На зачищенные поверхности нанести ровный слой 
клея и выдержать 10–15 минут  Затем нанести второй слой и через 1–2 минуты плотно 
прижать на 5–6 часов  Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа  
ГОРяЧИЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИя  На зачищенные поверхности нанести ровный слой 
клея и выдержать 10–15 минут  Затем нанести второй слой, подсушить 40–60 минут, 
выдержать при температуре (90±5) °С в течение 5-10 минут и плотно прижать 
склеиваемые детали на одну минуту  В этом случае изделием можно пользоваться 
через 6 часов 

Срок годности: 18 месяцев 

Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 
18 шт  и гофроящики по 50 шт ;

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией в блистере, упаковываются в 
гофроящики по 10 шт ;

¢	тубы алюминиевые объемом 125 мл с литографией, упаковываются в гофроящики 
по 36 шт ;

¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Спецклей марки 88-НТ может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей 
должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В случае 
транспортировки и хранения клея при отрицательной температуре его необходимо 
перед использованием выдержать при комнатной температуре в течение 24 часов 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от светло-белого  

до светло-коричневого цвета
вязкотекучая масса от светло-белого  

до светло-коричневого цвета

Однородность
отсутствие нерастворившихся комочков 

клеевой смеси и посторонних включений
отсутствие нерастворившихся комочков 

клеевой смеси и посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 20 20–23

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла — 6 мм) при 20 °С, с

не менее 80 80–120

Прочность связи кожи с кожей  
при расслаивании после склеивания  
при температуре (23±5) °С, кгс/см2

не менее 2,5 3

Спецклей марки 88-нт
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от светло-белого  

до светло-коричневого цвета
вязкотекучая масса от светло-белого  

до светло-коричневого цвета

Однородность
отсутствие нерастворившихся комочков 

клеевой смеси и посторонних включений
отсутствие нерастворившихся комочков 

клеевой смеси и посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 20 20–23

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 
(диаметр сопла — 6 мм) при 20 °С, с

не менее 80 80–120

Прочность связи кожи с кожей  
при расслаивании после склеивания  
при температуре (23±5) °С, кгс/см2

не менее 2,5 3

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции   

График прочности на отслаивание при соединении кожи с кожей

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003062 09 12  
от 06 09 2012 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2252-033-45539771-2000 
С
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еи Клеи на основе натуральных каучуков используются с давних времен, обычно с их 
помощью склеивают резину  Однако в последнее время резиновый клей марки А 
применяется в дизайнерском деле, при производстве бижутерии, при изготовлении 
фурнитуры, для мелкого домашнего ремонта, поскольку клей, высыхая, не оставляет 
следов  
Клей резиновый марки А, выпускаемый компанией «Новбытхим», изготовлен на 
основе натурального каучука и смол, которые позволяют увеличить прочность склейки 
и долговечность клеевого шва  Служит для монтажного склеивания кожи, ткани, 
картона, бумаги и т д  Простота в применении делает “Клей резиновый марки А” осо-
бенно популярным 

Назначение

“Клей резиновый марки А” предназначен для склеивания изделий из резины, а также 
для монтажа кожи и ткани  Может использоваться в качестве канцелярского клея для 
склеивания картона и бумаги 

Области применения:

¢	ремонт резиновых камер и других изделий из резины;
¢	художественно-оформительские работы;
¢	кожгалантерейная промышленность 

Состав

Натуральный каучук, канифоль, органический растворитель (бензин) 

Способ применения

Изделия из резины и кожи перед склеиванием зачистить  На склеиваемые поверхности 
нанести ровный слой клея  Через 15–20 минут нанести второй слой и спустя 
1–2 минуты плотно прижать  Изделия из ткани, картона и бумаги можно использовать 
через 30 минут после склеивания, а изделия из резины и кожи — через 24 часа 

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от светло-серого  

до светло-бежевого цвета
вязкотекучая масса от светло-серого  

до светло-бежевого цвета

Однородность
отсутствие нерастворившихся комочков 

клеевой смеси и посторонних включений
отсутствие нерастворившихся комочков 

клеевой смеси и посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 8 8–12

Прочность связи между слоями при 
расслаивании двух полосок миткаля, 

кгс/см2

не менее 1 1

клей резиновый марки а
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Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 
18 шт  и гофроящики по 50 шт ;

¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л ;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

“Клей резиновый марки А” может транспортироваться любым видом крытого 
транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида 
транспорта  Клей должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С 
до +30 °С  В случае транспортировки и хранения клея при отрицательной температуре 
его необходимо перед использованием выдержать при комнатной температуре в 
течение 24 часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003060 09 12  
от 06 09 2012 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2513-020-45539771-2000 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от светло-серого  

до светло-бежевого цвета
вязкотекучая масса от светло-серого  

до светло-бежевого цвета

Однородность
отсутствие нерастворившихся комочков 

клеевой смеси и посторонних включений
отсутствие нерастворившихся комочков 

клеевой смеси и посторонних включений

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 8 8–12

Прочность связи между слоями при 
расслаивании двух полосок миткаля, 

кгс/см2

не менее 1 1
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еи Главной проблемой при использовании строительных клеев является совмещение проч- 
ности, надежности склейки и удобства применения  Клей строительно-монтажный 
«Хват» изготовлен на основе акриловой и ПВА-дисперсий  Использование двух этих 
основ устраняет недостатки, присущие стандартному строительному ПВА: клей «Хват» 
не дает усадки, не образует подтеков, клеевой шов легко шкурится и окрашивается 
любыми красками  Возможна колеровка клея колеровочными пастами под цвет 
склеиваемого изделия (в этом случае в зависимости от количества колеровочной 
пасты для воднодисперсионных составов возможно увеличение времени высыхания 
клеевого шва и уменьшение прочности склеивания)  Клей строительно-монтажный 
«Хват» не горюч, не токсичен, морозоустойчив (может транспортироваться и храниться 
при отрицательных температурах)  Экологически безопасен  По окончании работ 
инструмент и руки легко отмываются водой  
Невысокая цена строительно-монтажного клея «Хват» делает его доступным для 
использования в процессе самых разных бытовых и промышленных ремонтно-
строительных работ 

Назначение

Клей строительно-монтажный «Хват» предназначен для приклеивания декоративных 
и изоляционных панелей и изделий из пенопласта, дерева, ДВП, ДСП, ПВХ, керамики, 
гипсокартона, гипса, алебастра, оргстекла и подобных материалов, а также указанных 
материалов в различных сочетаниях между собой  Необходимо, чтобы одна или обе 
поверхности были пористыми 

Области применения:

¢	приклеивание мелких деталей из пластмассы;
¢	ремонт мебели и приклеивание мебельной фурнитуры;
¢	приклеивание керамической и потолочной плитки, а также декоративных панелей;
¢	монтаж кабель-каналов;
¢	приклеивание напольных покрытий 

Ограничения

Непригоден для приклеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона и подобных 
материалов 

Состав

Дисперсии ПВА и акрилатная, раствор полимерной смолы, загуститель, минеральный 
наполнитель 

Способ применения

Склеиваемые поверхности тщательно очистить от грязи, пыли, обезжирить и высушить  
Нанести клей равномерно на одну из поверхностей, соединить с другой поверхностью 
и слегка прижать на 10–15 сек  Излишки клея удалить влажной тканью  Изделием 
можно пользоваться через 24 часа 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 
18 шт  и гофроящики по 50 шт ;

¢	картуши полипропиленовые вместимостью 400 г (310 мл) в комплекте с навин-
чивающимися «носиками», упаковываются в гофроящики по 20 шт ;

¢	ведра полиэтиленовые вместимостью 1,2 кг, упаковываются в гофроящики по 9 шт 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкая масса белого или бежевого цвета  

без комков и включений 
вязкая масса белого или бежевого цвета  

без комков и включений 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 64–68

Предел прочности клеевого соединения 
при отрыве, кгс/см2 не менее 20 25–27

Влагостойкость клеевого соединения 
(уменьшение прочности при отрыве), %

не более 20 20

клей строительно-монтажный «хват» 
(жидкие гвозди)
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкая масса белого или бежевого цвета  

без комков и включений 
вязкая масса белого или бежевого цвета  

без комков и включений 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 60 64–68

Предел прочности клеевого соединения 
при отрыве, кгс/см2 не менее 20 25–27

Влагостойкость клеевого соединения 
(уменьшение прочности при отрыве), %

не более 20 20

Технические данные соответствуют ТУ 2241-018-45539771-2000 
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т»Условия хранения и транспортировки
Клей строительно-монтажный «Хват» может транспортироваться любым видом кры-
того транспорта, согласно правилам перевозки, установленным для данного вида 
транспорта  Клей должен транспортироваться и храниться в герметично закрытой 
таре при температуре не ниже 0 °С  Допускается кратковременная транспортировка и 
хранение при температуре до –20 °С  В случае транспортировки и хранения клея при 
отрицательной температуре его необходимо перед использованием выдержать при 
комнатной температуре в течение 24 часов и перемешать  

Требования безопасности
Клей строительно-монтажный «Хват» является пожаро- и взрывобезопасной продук-
цией, что обусловлено его составом  

График прочности на отрыв при соединении дерева с деревом

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003067 09 12  
от 06 09 2012 г  
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еи С началом производства и активного использования потолочной плитки появилась 
необходимость в специальных клеях  Большая часть плитки изготавливается из 
полистирола, поэтому для ее приклеивания используются клеи на двух основах – 
водной и спиртовой, которые не портят и не деформируют плитку 
Клей для потолочной плитки «Хват» изготовлен на водной латексной основе  Он имеет 
густую консистенцию, поэтому, в отличие от клеев на спиртовой основе, не нуждается 
в подсушивании и требует минимальной фиксации  Одним из преимуществ является 
также белый цвет клея «Хват», так как, выступая из щелей, он «прячет» видимые участ- 
ки потолка  Существенным отличием клея «Хват» от клеев на спиртовой основе 
является отсутствие запаха  Невысохший клей легко отмывается с инструментов и 
одежды водой  Клей не токсичен, не горюч и не повреждает склеиваемые поверхности  
Высокая наполненность клея позволяет приклеивать материалы на пористые и 
неровные поверхности 

Назначение

Клей предназначен для приклеивания декоративных плит и профилей, отделочных 
планок, плинтусов и т  п  из пенополистирола, полиуретана, пенопласта, ПВХ, дерева 
к бетонным, гипсокартонным, деревянным, древесно-стружечным, цементно-стру-
жечным, кирпичным, оштукатуренным стенам и потолкам 

Область применения

Строительные, отделочные и ремонтные работы (приклеивание декоративных планок, 
плинтусов, украшающих профилей и т  п ) 

преимущеСтва:

¢	не требует обязательной выдержки перед соединением наклеиваемых 
 изделий;

¢	в большинстве случаев не требует фиксирования наклеенного изделия, так 
как быстро схватывает поверхности; 

¢	густой, тиксотропный, не образует подтеков;
¢	положение приклеенного изделия можно изменять в течение 30 минут пос-

ле прижатия;
¢	устойчив к воздействию влаги, так как изготовлен на акрилатной основе;
¢	предотвращает возникновение плесени и гнили в клеевом шве, так как 

содержит антисептик; 
¢	прост и удобен в применении, экономно и аккуратно наносится, так как 

расфасован во флаконы с «носиком».

Ограничения

Непригоден для приклеивания материалов в местах, испытывающих постоянное 
воздействие воды (бассейны и фонтаны) 

Состав

Латексы акрилатные, минеральный наполнитель, поверхностно-активные вещества, 
антисептик, вода 

Способ применения

Перед применением клей в банке тщательно перемешать, флакон перевернуть и 
встряхнуть  Работать при температуре окружающего воздуха не ниже +5 °С  По-

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкая масса белого цвета без комков  

и включений 
вязкая масса белого цвета без комков  

и включений 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 80 82–86

Предел прочности клеевого соединения 
при отрыве через 24 часа, кгс/см2 

не менее 5 6

клей для потолочной плитки «хват» 
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верх ности очистить от пыли и грязи, при необходимости вымыть и высушить  Клей 
нанести на поверхность декоративного изделия точками или полосками, после чего 
плотно прижать наклеиваемое изделие к поверхности на 1 минуту  Тяжелые изделия 
необходимо фиксировать до полного схватывания клея  Корректировка положения 
приклеенного изделия допускается в течение 30 минут после прижатия  
Время полного высыхания клея: 24 часа 
Расход: 50–100 г/м2 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢	картуши полипропиленовые 450 г (310 мл) в комплекте с навинчивающимися 
«носиками», упаковываются в гофроящики по 20 шт ;

¢	банки полипропиленовые вместимостью 800 г, упаковываются в гофроящики  
по 12 шт 

Условия хранения и транспортировки

Клей для потолочной плитки «Хват» может перевозиться любым видом крытого 
транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида 
транспорта  Клей для потолочной плитки «Хват» должен транспортироваться и 
храниться в герметично закрытой таре при температуре не ниже 0 °С  Допускается 
кратковременное транспортирование и хранение клея при температуре до –20 °С  В 
случае замерзания клея его необходимо выдержать при комнатной температуре не 
менее 24 часов и перемешать 

Требования безопасности

Клей для потолочной плитки «Хват» является пожаро- и взрывобезопасной продук-
цией, что обусловлено водно-дисперсионной основой его состава  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003059 09 12  
от 06 09 2012 г  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкая масса белого цвета без комков  

и включений 
вязкая масса белого цвета без комков  

и включений 

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 80 82–86

Предел прочности клеевого соединения 
при отрыве через 24 часа, кгс/см2 

не менее 5 6

Технические данные соответствуют ТУ 2241-041-45539771-2003 
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еи Столярные клеи используются в производстве давно  Однако неудобство костных и 
мездровых клеев заключалось в необходимости длительного приготовления  Компания 
«Новбытхим» разработала новый столярный клей «Хват», идеально приспособленный 
для бытового применения  Он обеспечивает быструю схватываемость склеиваемых 
деталей, благодаря густой консистенции не растекается, не создает подтеков, после 
высыхания образует прочный клеевой шов  Столярный клей «Хват» не токсичен, 
пожаро- и взрывобезопасен, экологичен  По окончании работ невысохший клей с 
инструментов и рук легко смывается водой 

Назначение

Клей столярный «Хват» предназначен для склеивания всех пород дерева, ДСП, 
фанеры, шпона, облицовочных материалов, картона и фурнитуры 

Область применения

Столярное дело 

Состав

Дисперсия ПВА, загуститель, модифицирующие добавки 

Способ применения

Склеиваемые поверхности тщательно очистить от грязи, пыли, обезжирить и высушить  
Нанести клей равномерно на одну из поверхностей, соединить с другой поверх- 
ностью и слегка прижать на 10—15 секунд  Излишки клея удалить влажной тканью  
Работы проводить при температуре не ниже +5 °С  Изделием можно пользоваться 
через 24 часа 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 
18 шт  и гофроящики по 50 шт 

Условия хранения и транспортировки

Клей столярный «Хват» может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей 
должен транспортироваться и храниться в герметично закрытой таре при температуре 
не ниже +5 °С  Боится заморозки!

Требования безопасности

Клей столярный «Хват» является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что обу-
словлено его составом  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид

вязкая масса от бежевого  
до светло-коричневого  цвета без комков, 

допускается наличие мелкодисперсных 
частиц смолы

вязкая масса от бежевого  
до светло-коричневого  цвета без комков, 

допускается наличие мелкодисперсных 
частиц смолы

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 37 40–44

Предел прочности клеевого соединения  
при отрыве через 24 часа, кгс/см2 

не менее 30 35

клей столярный «хват»
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид

вязкая масса от бежевого  
до светло-коричневого  цвета без комков, 

допускается наличие мелкодисперсных 
частиц смолы

вязкая масса от бежевого  
до светло-коричневого  цвета без комков, 

допускается наличие мелкодисперсных 
частиц смолы

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 37 40–44

Предел прочности клеевого соединения  
при отрыве через 24 часа, кгс/см2 

не менее 30 35

График прочности на отрыв при соединении дерева с деревом

Технические данные соответствуют ТУ 2241-036-45539771-2001 
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Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003066 09 12  
от 06 09 2012 г  
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еи Клей «Супер-Хват» является двухкомпонентным эпоксидным клеем  Он обеспечивает 
высокую прочность склеивания за счет отверждения эпоксидной смолы при смешении 
обоих компонентов  В отличие от клеев на основе органических растворителей и 
моментальных клеев на основе цианакрилатов, «Супер-Хват» имеет практически 
стопроцентный сухой остаток, поэтому он малотоксичен, не дает усадки, имеет 
минимальный расход и может применяться как герметик или шпатлевка  Его отличием 
от общеизвестных эпоксидных клеев является более удобное для применения 
соотношение отвердителя и смолы 1:1, что позволяет точнее дозировать компоненты 
клея, а цветовое различие компонентов (смола — темно-красный, отвердитель — 
белый) — контролировать однородность клеевого состава, что способствует равно-
мерному отверждению и высокой надежности клеевого соединения  Эксплуатируется 
при температуре до +150 °С 

Назначение

Клей предназначен для склеивания металлов и их сплавов, пластика, керамики, 
фарфора, стекла, древесины, декоративно-облицовочных плит в бытовых и про-
мышленных целях  

Области применения

¢	ремонт в домашних условиях;
¢	моделирование;
¢	приклеивание  различных изделий и деталей из металла, пластика и стекла 

Ограничения

Ограничений по склеиваемым материалам не обнаружено 

Состав

Компонент 1 (адгезид): смола эпоксидно-диановая, минеральные наполнители  
Компонент 2 (отвердитель): модифицированный полиэтиленполиамин, минеральные 
наполнители, целевые добавки 

Способ применения

Очистить и обезжирить склеиваемые поверхности  На плоской поверхности смешать 
при помощи шпателя в соотношении 1:1 компонент 1 и компонент 2 до получения 
однородной по цвету композиции  Затем клей ровным слоем нанести на под-
готовленные поверхности и соединить их  Поверхности должны находиться в 
зафиксированном положении до полного отверждения: при +5 °С — 24 часа, при 
+20 °С — 12 ча сов, при +90 °С — 10 минут  Клеевой состав пригоден для использования 
в течение 3 часов  Прочность соединения будет увеличиваться в течение 1–2 недель 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид

Компонент 1: однородная вязкая масса  
от светло-красного до коричневого цвета 
Компонент 2: однородная вязкая масса 

белого цвета

Компонент 1: однородная вязкая масса  
от светло-красного до коричневого цвета 
Компонент 2: однородная вязкая масса 

белого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % — 98,5

Предел прочности при сдвиге,  
МПа (кгс/см2)

не менее 10 (100) не менее 10 (100)

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 48 48

Жизнеспособность, ч не менее 2 3

клей «Супер-хват» эпоксидный 
равнокомпонентный
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Фасовка, упаковка:

¢	две алюминиевые тубы (компонент 1 и 2)  объемом по 45 мл с литографией в 
картонной коробочке с инструкцией по применению  Упаковываются в гофроящики 
по 12 коробочек;

¢	две оцинкованные банки (комп 1 и 2) объемом по 1 л, упаковываются в гофро-
ящики по 6 шт  (2 х 6);

¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л 

Условия хранения и транспортировки

Клей «Супер-Хват» может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей 
должен транспортироваться и храниться в герметично закрытых упаковках при 
температуре от –20 °С до +30 °С  В случае транспортировки и хранения клея при 
отрицательной температуре его необходимо перед использованием выдержать при 
комнатной температуре в течение 24 часов 

Требования безопасности

Клей «Супер-Хват» является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что обусловле-
но свойствами входящих в него компонентов: смола эпоксидно-диановая (ГОСТ 10587), 
полиэтиленполиамин технический (ТУ 6-02-594)  Клей эпоксидный «Супер-Хват» не 
токсичен, относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12 1 007  
При работе с клеем избегать попадания его на кожу и в глаза  Проветривать помещение  
Хранить в закрытом виде 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003069 09 12  
от 06 09 2012 г   

Технические данные соответствуют ТУ 2385-015-45539771-99 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид

Компонент 1: однородная вязкая масса  
от светло-красного до коричневого цвета 
Компонент 2: однородная вязкая масса 

белого цвета

Компонент 1: однородная вязкая масса  
от светло-красного до коричневого цвета 
Компонент 2: однородная вязкая масса 

белого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % — 98,5

Предел прочности при сдвиге,  
МПа (кгс/см2)

не менее 10 (100) не менее 10 (100)

Стойкость к статическому воздействию 
воды при температуре (20±2) °С, ч

не менее 48 48

Жизнеспособность, ч не менее 2 3
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еи Это первый клей, разработанный научно-исследовательской группой, которая впо-
следствии основала компанию «Новбытхим»  В первой рецептуре использовалось пять 
компонентов, отчего клей и получил свое название — «Квинтол»  Его клеевой шов был 
довольно хрупок, поэтому в лаборатории постоянно происходила модификация этого 
продукта  В настоящее время в рецептуру введен ряд добавок, расширяющих сферу 
возможностей «Квинтола» за счет увеличения адгезии  Адгезия у «Квинтола» ко всем 
материалам очень высока  Эффективнее всего он клеит жесткие материалы: керамику, 
твердую резину, дерево  Высокая прочность клеевого шва достигается уже через 8 
часов после приклеивания  Клей отлично выдерживает воздействие воды, слякоти, 
раствора уличной соли 

Назначение

Клей «Квинтол» склеивает все виды пластиков и пластмасс (кроме полиэтилена), ке-
рамику, ткани, кожу, дерево и микропористую резину в любых сочетаниях 

Область применения

Мелкий ремонт в домашних условиях 

Ограничения

Непригоден для склеивания полиэтилена и подобных ему материалов 

Состав

Органические полимеры, смолы, органические растворители 

Способ применения

Склеиваемые поверхности тщательно зачистить и нанести на них ровный слой клея  
Через 30 секунд плотно прижать на 8 часов 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы  
по 18 шт  и в гофроящики по 50 шт ;

¢	бочки стальные вместимостью 200 л; 
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Клей «Квинтол» может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей 
должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В слу-
чае транспортировки и хранения клея при отрицательной температуре его необходи-
мо перед использованием выдержать при температуре от +15 °С до +20 °С в тече- 
ние 24 часов 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от желтого  

до вишневого цвета
вязкотекучая масса от желтого  

до вишневого цвета

Однородность однороден однороден

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 25 28–32

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 150–650 150–650

Прочность клеевого соединения при 
расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 2 2

клей «квинтол»



85

Петербургский  
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от желтого  

до вишневого цвета
вязкотекучая масса от желтого  

до вишневого цвета

Однородность однороден однороден

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 25 28–32

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 150–650 150–650

Прочность клеевого соединения при 
расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 2 2

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

График прочности на отслаивание при соединении кожи с кожей

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003068 09 12  
от 06 09 2012 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2252-002-45539771-97 
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еи Большая часть изготавливаемых во всем мире клеев ориентирована на выполнение 
специальных задач, и долгое время на рынке ощущался недостаток универсальных 
клеев  Их создание упиралось в невозможность сочетать хорошую адгезию и 
достаточную прочность — обычно эти качества исключают друг друга  Именно «Квин-
тол-Люкс» решил эту проблему  Клей обеспечивает хорошую адгезию, позволяет 
получать прочный и долговременный клеевой шов, клеит все материалы, кроме 
полиэтилена и полиуретана  Образует эластичное водостойкое клеевое соединение 

Назначение

Универсальный клей «Квинтол-Люкс» склеивает искусственную и натуральную кожи, 
резину, металл, ткань, ПВХ, пластики, стекло, керамику, дерево и картон в любых 
сочетаниях 

Область применения

Мелкий ремонт в домашних условиях 

Ограничения

Непригоден для склеивания полиэтилена и подобных материалов  При склеивании 
резин и полимерных материалов, содержащих в своем составе более 10 массовых 
частей мигрирующих пластификаторов, клей может применяться только как монтажный 

Состав

Органические полимеры, смолы, синтетические каучуки, органические растворители 

Способ применения

Рекомендуется проводить склеивание изделий при температуре не ниже +17 °С  
Склеиваемые поверхности тщательно зачистить и нанести на них ровный слой клея  
Через 10–20 минут нанести второй слой и через 2–3 минуты соединить  Плотно 
прижать на 5–10 минут  Изделием можно пользоваться через 24 часа 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 
18 шт  и гофроящики по 50 шт ;

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией в индивидуальной упаковке, 
упаковываются в гофроящики по 16 шт ;

¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Клей «Квинтол-Люкс» может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей 
должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В случае 
транспортировки и хранения клея при отрицательной температуре его необходимо 
перед использованием выдержать при температуре +15–20 °С в течение 24 часов 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от желтого  
до красно-коричневого цвета

вязкотекучая масса от желтого  
до красно-коричневого цвета

Однородность однороден однороден

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–23

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 150 150–600

Прочность клеевого соединения  
при расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 2,5 2,5–3,5

клей «квинтол-Люкс» универсальный
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производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

График прочности на отслаивание при соединении кожи с кожей

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003068 09 12  
от 06 09 2012 г  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от желтого  
до красно-коричневого цвета

вязкотекучая масса от желтого  
до красно-коричневого цвета

Однородность однороден однороден

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–23

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 150 150–600

Прочность клеевого соединения  
при расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 2,5 2,5–3,5

Технические данные соответствуют ТУ 2252-002-45539771-97 
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еи Клей обувной «Спрут» изготовлен на основе хлоропреновых (наиритовых) каучуков, 
которые применяются практически во всех областях деятельности человека: от медицины 
до космических технологий  Клей обувной «Спрут» разработан с учетом требований к 
водостойкости и эластичности клеевого соединения, что обеспечивает надежность 
склейки отремонтированной обуви при эксплуатации в неблагоприятных атмосферных 
условиях (снег, дождь, высокая влажность) при температуре от –40 °С до +50 °С  
Кроме того, подтеки, иногда образующиеся при склеивании, почти незаметны после 
высыхания 

Назначение

Клеит любые обувные материалы кроме полиуретана: натуральные и искусственные 
кожи, резину и резиноподобные материалы, обувные пластики, ткань и картон в 
различных сочетаниях 

Область применения

Ремонт обуви в домашних условиях 

Ограничения

Непригоден для склеивания полиуретана  В этом случае применяется клей «Уран» 

Состав

Полихлоропреновый каучук, синтетические смолы, полезные добавки, органические 
растворители 

Способ применения

Рекомендуется проводить склеивание изделий при температуре не ниже +17 °С  
Склеиваемые поверхности следует тщательно зачистить, затем нанести на них первый 
слой клея, а через 30 минут — второй, через 5–6 минут плотно прижать на 1 час  Изде-
лием можно пользоваться через 24 часа 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией в блистере, упаковываются в 
гофроящики по 10 шт ;

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 
18 шт  и гофроящики по 50 шт ;

¢	тубы алюминивые объемом 45 мл с литографией в индивидуальной упаковке, 
упаковываются в гофроящики по 16 шт ;

¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Клей «Спрут» может транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно 
правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей должен 
транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В случае 
транспортировки и хранения клея при отрицательной температуре его необхо димо 
перед использованием выдержать при комнатной температуре в течение 24 часов 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от желтого  
до темно-коричневого цвета

вязкотекучая масса от желтого  
до темно-коричневого цвета

Однородность
однороден,  

без посторонних включений и комочков
однороден,  

без посторонних включений и комочков

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 20 20–22

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 300 300–600

Прочность клеевого соединения при 
расслаивании кожа–кожа, кгс/см2:

через 24 часа
через 48 часов

не менее 1,5
не менее 3

1,5
3

клей обувной «Спрут»



89

Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

График прочности на отслаивание при соединении кожи с кожей

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003064 09 12  
от 06 09 2012 г  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от желтого  
до темно-коричневого цвета

вязкотекучая масса от желтого  
до темно-коричневого цвета

Однородность
однороден,  

без посторонних включений и комочков
однороден,  

без посторонних включений и комочков

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 20 20–22

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 300 300–600

Прочность клеевого соединения при 
расслаивании кожа–кожа, кгс/см2:

через 24 часа
через 48 часов

не менее 1,5
не менее 3

1,5
3

Технические данные соответствуют ТУ 2252-001-45539771-97 
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еи Уретановые каучуки представляют собой отдельную группу каучуков с рядом особых 
физико-химических параметров: эластичностью, парогазонепроницаемостью  Эти 
качества позволяют использовать их в тех промышленных и бытовых сферах, где 
необходимы эластичные износостойкие материалы  Особенное распространение 
уретановые каучуки получили в обувной промышленности — из них изготавливаются 
подошвы  Однако ремонт изделий из полиуретана из-за особых свойств этого каучука 
долгое время был затруднен  Единственно верным решением было создание клея, 
изготовленного на основе тех же уретановых каучуков  Клей «Уран» как раз является 
именно таким клеем, который специально приспособлен для склейки изделий из 
полиуретана  В числе его преимуществ следует назвать высокую прочность и водо-
стойкость эластичного клеевого шва, а также возможность использовать как холодный, 
так и горячий способы склейки  

Назначение

Клеит полиуретан, ПВХ, резину, искусственную кожу, ТЭП, оргстекло, пластики (кроме 
полиэтилена) в различных сочетаниях  

Область применения:

¢	ремонт обуви в домашних условиях;
¢	мелкий ремонт в бытовых условиях;
¢	ремонт тканевых и прорезиненных материалов 

Ограничения

Непригоден для склеивания полиэтилена и подобных материалов 

Состав

Синтетический каучук, растворенный в смеси органических растворителей 

Способ применения

Рекомендуется проводить склеивание изделий при температуре не ниже +17 °С  Перед 
склеиванием поверхности следует обезжирить и зачистить 
ХОЛОДНыЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИя  На склеиваемые поверхности нанести слой клея и 
через 1–2 минуты плотно прижать на 5–6 часов  Максимальной прочности соединение 
достигнет через 24 часа  
ГОРяЧИЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИя  Перед соединением склеиваемые поверхности нагреть 
до +90 °С в течение 3 минут и затем плотно прижать на 1 минуту  Склеенным изделием 
можно пользоваться через 4 часа 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:
¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией в блистере, упаковываются в 

гофроящики по 10 шт ;
¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 

18 шт  и гофроящики по 50 шт 
¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л 

Условия хранения и транспортировки
Клей «Уран» может транспортироваться любым видом крытого транспорта, обеспечи- 
ваю щим условия перевозки огнеопасных грузов, с соблюдением требований 
безопасности и пожаробезопасности по ГОСТ 12 1 004-91 и ГОСТ 12 1 007-76, а 
также правил перевозки, установленных для данного вида транспорта  Допускается 
транспортирование клея при минусовой температуре  В случае транспортировки и 
хранения клея при отрицательной температуре его необходимо перед использованием 
выдержать при комнатной температуре в течение 24 часов 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Однородность однороден однороден

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–20

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм), при температуре (20±2) °С, с

не менее 200 200–600

Прочность клеевого соединения при расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 5 6

Прочность клеевого соединения  
при расслаивании кожа–полиуретан, кгс/см2 не менее 2 2

клей «уран»
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Однородность однороден однороден

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–20

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм), при температуре (20±2) °С, с

не менее 200 200–600

Прочность клеевого соединения при расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 5 6

Прочность клеевого соединения  
при расслаивании кожа–полиуретан, кгс/см2 не менее 2 2

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

График прочности на отслаивание при соединении кожи с кожей

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003068 09 12  
от 06 09 2012 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2252-002-45539771-97 
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еи Клей для мебели, изготавливаемый на основе синтетических смол, долговечен и имеет 
высокую прочность жесткого водостойкого клеевого шва, не исчезающую со временем  
Клей используется для ремонта мебели, постоянно находящейся под воздействием 
механических нагрузок  Клеевое соединение набирает прочность за 8 часов 

Назначение

Клей предназначен для домашнего ремонта мебели  Надежно склеивает изделия из 
дерева, ДСП, фанеры, шпона, ДВП, поролона, ткани и прочих мебельных материалов 

Область применения

Ремонт мебели в домашних условиях 

Ограничения

Непригоден для склеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона и подобных 
материалов 

Состав

Синтетические смолы, полезные добавки, органические растворители 

Способ применения

На зашкуренные поверхности нанести ровный слой клея  Через 30 секунд прижать на 
1 час  Склеенным изделием можно пользоваться через 8 часов 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 
18 шт  и гофроящики по 50 шт ;

¢	бочки стальные вместимостью 200 л 

Условия хранения и транспортировки

Клей для мебели может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей 
должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В случае 
транспортировки и хранения клея при отрицательной температуре его необходимо 
перед использованием выдержать при комнатной температуре в течение 24 часов 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от желтого  
до красно-коричневого цвета

вязкотекучая масса от желтого  
до красно-коричневого цвета

Однородность однороден однороден

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 25 25–30

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм), 

при температуре (20±2) °С, с
не менее 150 150–400

Прочность клеевого соединения  
при расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 2 3

клей для мебели
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Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

График прочности на отслаивание при соединении кожи с кожей

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003070 09 12  
от 06 09 2012 г  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от желтого  
до красно-коричневого цвета

вязкотекучая масса от желтого  
до красно-коричневого цвета

Однородность однороден однороден

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 25 25–30

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм), 

при температуре (20±2) °С, с
не менее 150 150–400

Прочность клеевого соединения  
при расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 2 3

Технические данные соответствуют ТУ 2252-005-45539771-98 
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еи Клеи марки БФ были очень популярны в России, однако в 1990-х годах их производство 
было остановлено  В конце 1990-х годов компания «Новбытхим» восстановила произ-
водство клеев этой марки с использованием метилфенолформальдегидных смол  Это 
усовершенствование позволило найти новые сферы применения клея БФ: теперь отверж-
дение при температуре +140 °С увеличивает прочность клеевого соединения в несколько 
раз  Кроме того, была решена давняя проблема: разработанная «Новбытхимом» формула 
не содержит спирта  Клей БФ-19 обладает высокой прочностью склейки и полностью 
заменяет выпускавшиеся ранее в нашей стране клеи БФ-2 и БФ-6, однако не может 
использоваться в медицинских целях  

Назначение

Клей БФ-19 предназначен для склеивания металлов, керамики, стекла, дерева и ткани 
горячим методом, а также для монтажного склеивания картона, бумаги, резины, пластиков, 
кожи и тканей холодным методом 

Области применения:

¢	ремонт керамики и не пищевой посуды в домашних условиях;
¢	прочное склеивание различных изделий горячим методом;
¢	склеивание ткани с помощью утюга;
¢	промышленное применение 

Ограничения

Не используется в медицинских целях 

Состав

Синтетическая смола, синтетический каучук, органический растворитель (ацетон) 

Способ применения

ХОЛОДНыЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИя  Склеиваемые поверхности тщательно зачистить и обез-
жирить, нанести на них ровный слой клея  Через 15–20 минут нанести второй слой и через 
1–2 минуты плотно прижать  Изделием можно пользоваться через 24 часа 
ГОРяЧИЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИя  Для металлов, керамики, стекла, дерева: склеиваемые по-
верхности зачистить и обезжирить  Затем нанести на них ровный слой клея и подсушить в тече-
ние 1 часа  После этого детали плотно сжать, выдержать при температуре +130–140 °С не ме-
нее 40 минут и медленно охладить до комнатной температуры  Для тканей: ткани смочить 
водой и отжать  Нанести тонкий слой клея, подсушить в течение 1 часа, совместить и тща-
тельно прогладить утюгом через тонкую ткань  Изделием можно пользоваться через 5 часов 

Срок годности: 18 месяцев 

Фасовка, упаковка:
¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по  

18 шт  и гофроящики по 50 шт ;
¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки
Клей БФ-19 может транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно 
правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей должен транс-
портироваться и храниться при температуре от –30 °С до +30 °С  В случае транспортировки 
и хранения клея при отрицательной температуре его необходимо перед использованием 
выдержать при комнатной температуре в течение 24 часов 

Описание опасности
Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
прозрачная или слегка мутная  

вязкая жидкость от белого  
до светло-коричневого цвета

прозрачная или слегка мутная  
вязкая жидкость от белого  

до светло-коричневого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 20 20–24

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (23±5) °С, с
не менее 30 30–80

Прочность клеевого соединения при 
расслаивании ткань–ткань, кгс/см2 не менее 2,5 2,5

Прочность клеевого соединения при 
расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 1 1

клей БФ-19
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Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, 
при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных (подземных) 
помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе обязательно  
наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

Графики прочности на отслаивание

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003061 09 12  
от 06 09 2012 г  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
прозрачная или слегка мутная  

вязкая жидкость от белого  
до светло-коричневого цвета

прозрачная или слегка мутная  
вязкая жидкость от белого  

до светло-коричневого цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 20 20–24

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (23±5) °С, с
не менее 30 30–80

Прочность клеевого соединения при 
расслаивании ткань–ткань, кгс/см2 не менее 2,5 2,5

Прочность клеевого соединения при 
расслаивании кожа–кожа, кгс/см2 не менее 1 1

Технические данные соответствуют ТУ 2252-011-45539771-98 
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еи Основным качеством этого клея является оптическая прозрачность его клеевого шва: 
пленка после высыхания становится бесцветной, что позволяет использовать его в 
декоративном ремонте и ремонте оргтехники  Клей для пластмассы «Моделист» 
не содержит дихлорэтана и других хлорсодержащих растворителей  Клеевой шов 
жесткий, но не хрупкий  В отличие от «секундных» клеев на основе цианакрилатов 
клей «Моделист» позволяет точно совместить склеиваемые детали 

Назначение

Клей для пластмассы «Моделист» предназначен для склеивания изделий из оргстекла, 
полистирола и различных пластмасс  

Область применения:

¢	ремонт пластмассовых корпусов оргтехники и бытовых приборов в домашних 
условиях;

¢	моделирование;
¢	может применяться в качестве декоративного лака по дереву, металлу или керамике 

(при необходимости разбавлять растворителями 646, 647, 648) 

Ограничения

Непригоден для склеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона и подобных 
материалов 

Состав

Акриловый сополимер, органические растворители 

Способ применения

Склеиваемые поверхности тщательно очистить от грязи и пыли  Нанести клей 
равномерно на одну из поверхностей и через 1–2 минуты склеиваемые детали слегка 
прижать на 10–15 секунд  При необходимости зафиксировать  Склеенным изделием 
можно пользоваться через 24 часа 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
прозрачная бесцветная вязкая жидкость  

без комков и включений,  
допускается опалесценция

прозрачная бесцветная вязкая жидкость  
без комков и включений,  

допускается опалесценция

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–22

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 60 60–80

Предел прочности клеевого соединения 
при отрыве кожа–кожа через 24 часа, 

кгс/см2

не менее 25 25–27

клей для пластмассы «моделист»
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Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 
18 шт  и гофроящики по 50 шт ;

¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Клей для пластмассы «Моделист» может транспортироваться любым видом крытого 
транспорта, обеспечивающим условия перевозки огнеопасных грузов, с соблюдением 
требований безопасности и пожаробезопасности по ГОСТ 12 1 004-91 и ГОСТ 
12 1 007-76, а также правил перевозки, установленных для данного вида транспорта  
В случае транспортировки и хранения клея при отрицательной температуре его необ-
ходимо перед использованием выдержать при комнатной температуре в течение 24 
часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003058 09 12  
от 06 09 2012 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2242-037-45539771-2001 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
прозрачная бесцветная вязкая жидкость  

без комков и включений,  
допускается опалесценция

прозрачная бесцветная вязкая жидкость  
без комков и включений,  

допускается опалесценция

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–22

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 60 60–80

Предел прочности клеевого соединения 
при отрыве кожа–кожа через 24 часа, 

кгс/см2

не менее 25 25–27
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еи Наряду с работами, требующими высокопрочной склейки, возникает множество си-
туаций, когда необходимо провести надежную склейку бумаги и картона в макси-
мально короткие сроки  Именно в таких случаях используется канцелярский клей 
ПВА  Основные его достоинства заключаются в простоте и удобстве применения, а 
также в малом сроке высыхания  Клей ПВА компании «Новбытхим» не токсичен и по-
жаробезопасен, так как не содержит в своем составе органических растворителей 

Назначение

Клей ПВА предназначен для склеивания бумаги, картона, изделий из древесины, кожи 
и ткани, не контактирующих с водой 

Области применения:

¢	офисная и домашняя канцелярия;
¢	художественно-оформительские работы;
¢	детское творчество 

Ограничения

Непригоден для столярных работ: в этом случае используется клей столярный «Хват» 

Состав

Дисперсия ПВА, загуститель, полезные добавки, вода 

Способ применения

Нанести слой клея равномерно на одну из склеиваемых поверхностей и легко прижать 
друг к другу  Склеенным изделием из кожи, древесины и ткани можно пользоваться 
через 24 ча са, а изделиями из картона и бумаги — через 1 час 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
белая вязкая однородная масса без 
посторонних включений и комков

белая вязкая однородная масса без 
посторонних включений и комков

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–23

Вязкость по кружке ВМС, с 10–35 10–35

Предел прочности на сдвиг  
дерево–дерево, МПа 

не менее 3,5 3,5

клей пва канцелярский 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
белая вязкая однородная масса без 
посторонних включений и комков

белая вязкая однородная масса без 
посторонних включений и комков

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–23

Вязкость по кружке ВМС, с 10–35 10–35

Предел прочности на сдвиг  
дерево–дерево, МПа 

не менее 3,5 3,5

Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в шоу-боксы по 
18 шт  и гофроящики по 50 шт ;

¢	бочки стальные вместимостью 200 л 

Условия хранения и транспортировки

Клей ПВА канцелярский может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей 
должен транспортироваться и храниться при температуре не ниже 0 °С 

Требования безопасности

Клей ПВА канцелярский является пожаро- и взрывобезопасной продукцией, что 
обусловлено наличием в составе клея негорючих компонентов  В соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическим заключением, клей отвечает требованиям, предъяв-
ляемым к данному виду продукции  При испытаниях образцов не выявлено вы-
раженного раздражающего действия на кожные покровы  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003065 09 12  
от 06 09 2012 г  

Технические данные соответствуют ТУ 2241-012-45539771-98 
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еи Клей обувной наиритовый предназначен для использования на обувных, кожгалан-
терейных фабриках, предприятиях, в мастерских  Для качественного склеивания не 
требуется длительной фиксации склеиваемых деталей, что особенно удобно для кон-
вейерных работ  Высокая прочность клеевого шва обеспечивается основой клеевого 
состава — полихлоропреновым каучуком германского производства 

Назначение

Наиритовый клей предназначен для склеивания резины, кожи, ткани, дерева, картона, 
а также различных полимерных материалов  Используется при изготовлении и ремонте 
обуви, а также для приклеивания поролона и ПВХ-плитки к бетону 

Области применения:

¢	изготовление и ремонт обуви;
¢	изготовление и ремонт кожгалантереи;
¢	изготовление и ремонт мягкой мебели;
¢	ремонт гидрокостюмов и других туристических товаров из прорезиненной ткани 

Ограничения

Непригоден для приклеивания полиуретановой подошвы к верху обуви 

Состав

Полихлоропреновый каучук, синтетические смолы, термовулканизаторы, органические 
растворители 

Способ применения

Работы проводить при температуре окружающей среды не ниже +17 °С  Перед 
нанесением клея склеиваемые поверхности рекомендуется обезжирить и зачистить 
ХОЛОДНыЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИя  Применяется при склеивании поролона, других 
нетермостойких материалов, а также в тех случаях, когда нагревание поверхностей 
провести невозможно  На склеиваемые поверхности наносится один слой клея, и 
через 5 минут они плотно прижимаются друг к другу  Склеенным изделием можно 
пользоваться через 24 часа 
ГОРяЧИЙ МЕТОД СКЛЕИВАНИя  На склеиваемые поверхности наносится первый 
слой клея, а через 10 минут — второй  Через 30–40 минут просушки поверхности 
необходимо нагреть до температуры (90±5) °С и плотно прижать на 1–2 минуты или 
обстучать  Склеенным изделием можно пользоваться через 4 часа 
Загустевший клей можно разводить смесью бензина и этилацетата в соотношении 1:1 

Срок годности: 18 месяцев  

Фасовка, упаковка:
¢	банки оцинкованные вместимостью 1 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ; 
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки
Клей наиритовый может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Клей 
должен храниться в закрытой таре при температуре от 0 °С до +30 °С  Транспор-
тировка и хранение при отрицательной температуре приводят к тому, что клей 
кристаллизуется  В этом случае перед использованием его следует выдержать при 
комнатной температуре в течение 1–2 суток, допускается разогрев тары с клеем теплым 
воздухом +50–60 °С до полного разжижения клея  При необходимости перемешать  
При этом качество клея сохраняется 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от белого  
до светло-коричневого цвета

вязкотекучая масса от белого  
до светло-коричневого цвета

Однородность без посторонних включений и комков без посторонних включений и комков

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–23

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 240 240–600

Предел прочности клеевого соединения 
при расслаивании кожа–кожа  

при температуре (23±5) °С, кгс/см2

не менее 2 2

клей обувной наиритовый
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Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

График прочности на отслаивание при соединении кожи с кожей

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003063 09 12  
от 06 09 2012 г  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
вязкотекучая масса от белого  
до светло-коричневого цвета

вязкотекучая масса от белого  
до светло-коричневого цвета

Однородность без посторонних включений и комков без посторонних включений и комков

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 18 18–23

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 240 240–600

Предел прочности клеевого соединения 
при расслаивании кожа–кожа  

при температуре (23±5) °С, кгс/см2

не менее 2 2

Технические данные соответствуют ТУ 2252-001-45539771-97 
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я На сегодняшний день краситель-пропитка для кожи «Карат» является одним из 
самых эффективных средств для окрашивания практически всех видов кожи  Его 
аналогов на российском рынке не существует  Краситель-пропитка «Карат» был 
создан в 1991 году будущими технологами компании «Новбытхим», и с тех пор 
состав его практически не менялся  Оригинальность этого продукта заключается в 
использовании жирорастворимых красителей  Кожа — материал жирный, и лучше 
всего ее окрашивают вещества, сходные с ней по составу  Растворители, входящие 
в состав красителя-пропитки «Карат», в какой-то мере копируют те вещества, из 
которых состоит кожа, поэтому они очень легко проникают вглубь этого материала 
и устойчиво закрепляются  Укрывистость красителя-пропитки крайне велика, поэтому 
цвет окрашиваемой поверхности получается очень насыщенным  
«Карат» разработан специально с учетом российских погодных условий  Он придает 
кожаной поверхности водоотталкивающие свойства, не смывается водой  Вещи, 
окрашенные красителем-пропиткой «Карат», не линяют и не пачкаются, на кожаной 
поверхности появляется блеск, при незначительной полировке переходящий в 
устойчивый глянец  Обувь, окрашенная «Каратом», длительное время не требует 
применения крема  Компания «Новбытхим» выпускает краситель-пропитку «Карат» 
черного и коричневого цветов 

Назначение

Краситель-пропитка «Карат» предназначена для окрашивания всех без исключения 
изделий из натуральной и некоторых видов искусственной кожи: обуви, курток, 
перчаток, сумок и т д  Придает изделиям водоотталкивающие свойства 

Области применения:

¢	окрашивание и обновление цвета изделий из кожи в домашних условиях;
¢	уход за кожаной обувью, защита от разрушающего действия воды, снега, соли;
¢	производство и ремонт кожгалантерейных изделий 

Ограничения

Непригоден для окрашивания некоторых видов кожзаменителей  Перед окра-
шиванием рекомендуется нанести небольшое количество «Карата» на незаметный 
участок изделия для проверки стойкости материала и нормальной наносимости 
продукта 

Состав

Синтетические смолы, органические красители, органические растворители 

Способ применения

Если окрашиваемая поверхность была покрыта жировыми, восковыми или другими 
средствами для ухода за изделиями из кожи, то для получения хорошего результата 
рекомендуется обезжирить поверхность с помощью ацетона  Перед окрашиванием 
искусственной кожи с целью проверки стойкости материала и наносимости краски 
рекомендуется нанести на незаметный участок изделия небольшое количество 
продукта  Краситель-пропитку «Карат» следует нанести равномерным слоем распы-
лителем (для более равномерного окрашивания) или с помощью кисти или тампона  
При необходимости через 30 минут нанести второй слой и после высыхания 
отполировать  Для удаления красителя-пропитки с окрашенной поверхности нужно 
протереть ее ветошью, смоченной ацетоном  Изделием можно пользоваться через  
4 часа 
Расход: 160–220 мл/м2 

Срок годности: 36 месяцев 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
однородная невязкая жидкость 

соответствующего цвета
однородная невязкая жидкость 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 5 5–10

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 10 10–12

Время полного высыхания  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 4 2

краситель-пропитка для кожи «карат»
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Фасовка, упаковка:

¢	флаконы стеклянные вместимостью 100 мл, упаковываются в гофроящики по 20 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Краситель-пропитка для кожи «Карат» может транспортироваться любым видом 
крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида 
транспорта  Краситель-пропитка для кожи «Карат» транспортируется и хранится при 
температуре от –30 °С до +30 °С  В случае транспортировки и хранения красителя-
пропитки при отрицательной температуре продукт необходимо перед использованием 
выдержать при комнатной температуре в течение 24 часов 

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь организма  
Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать помещение  
Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные 
очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  В подвальных 
(подземных) помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе 
обязательно  наличие эффективной  приточно-вытяжной вентиляции  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 007140 11 11  
от 02 11 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2463-027-32811438-2000 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
однородная невязкая жидкость 

соответствующего цвета
однородная невязкая жидкость 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 5 5–10

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 10 10–12

Время полного высыхания  
при температуре (20±2) °С, ч

не более 4 2
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я Средства по уходу за кожаной обувью прочно вошли в наш быт  Их основная за-
дача — предохранять поверхность обуви от внешних механических повреждений 
и губительного воздействия климатических факторов, придавая ей элегантный, 
ухоженный вид  Самые распространенные классические средства для ухода за 
обувью — специальные кремы, основанные на смеси восков, парафинов, пигментов и 
растворяющих основ  Эмульсионная основа крема способствует более качественному 
очищению обуви и действует мягче, чем органические растворители  
Компания «Новбытхим» выпускает крем для обуви «Карат», удовлетворяющий 
всем требованиям, предъявляемым к этому виду продукции  Содержащиеся в 
креме парафин и разновидности синтетического воска обеспечивают коже мягкость 
и эластичность, предохраняют ее от воздействия влаги — вода перестает смачивать 
поверхность, собирается в капли и скатывается, оставляя поверхность сухой  После 
незначительной полировки обувь приобретает блеск, который долго сохраняется 
благодаря пылеотталкивающим свойствам крема  В состав черного крема входит 
тот же краситель, что и в состав красителя-пропитки «Карат», придающий коже 
соответствующий цвет 
Компания «Новбытхим» производит черный, коричневый и бесцветный кремы для 
обуви «Карат» 

Назначение

Крем для обуви «Карат» предназначен для чистки верха кожаной обуви  Придает 
ей блеск, водоотталкивающие свойства, сохраняет эластичность и освежает цвет  
Регулярное применение крема позволит сохранить превосходный вид обуви и 
продлить срок ее службы 

Область применения

Повседневный уход за кожаной обувью 

Ограничения

Крем для обуви «Карат» непригоден для окрашивания кожаных изделий, так как 
не содержит в своем составе веществ, необходимых для закрепления красителя на 
длительный срок  Для качественного долгосрочного окрашивания вещей из кожи 
используйте краситель-пропитку «Карат» 

Состав

Парафин, синтетический воск, эмульгаторы, гидрофобизирующие добавки, отдушка, 
уайт-спирит, вода 

Способ применения

Поверхность обуви очистить от пыли и грязи, щеткой равномерно нанести тонкий слой 
крема, затем отполировать до блеска сухой чистой тканью 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
однородная нерасслаивающаяся 

пастообразная масса соответствующего цвета 
с запахом отдушки

однородная нерасслаивающаяся 
пастообразная масса соответствующего 

цвета с запахом отдушки

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 46 48–52

Водостойкость пленки, баллы не менее 80 80

Показатель концентрации водородных 
ионов (рН)  водной вытяжки крема

не менее 7 7–8

Блеск пленки по блескомеру ФБ-2, % не менее 14 16–20

крем для обуви «карат»
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Фасовка, упаковка:

¢	тубы алюминиевые объемом 45 мл с литографией, упаковываются в гофроящики 
по 20 шт ;

¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Крем для обуви «Карат» может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Крем 
для обуви «Карат» должен транспортироваться и храниться при температуре от –30 °С  
до +30 °С  В случае транспортировки и хранения крема при отрицательной температуре 
его необходимо перед использованием выдержать при температуре от +15 °С до  
+20 °С в течение 24 часов 

Требования безопасности

Крем для обуви «Карат» является пожароопасной продукцией, что обусловлено 
наличием в составе растворителя уайт-спирита (ГОСТ 3134)  Беречь от огня! Не 
нагревать! Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия влаги, тепла и 
прямых солнечных лучей  

Технические данные соответствуют ТУ 2383-016-45539771-99 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
однородная нерасслаивающаяся 

пастообразная масса соответствующего цвета 
с запахом отдушки

однородная нерасслаивающаяся 
пастообразная масса соответствующего 

цвета с запахом отдушки

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 46 48–52

Водостойкость пленки, баллы не менее 80 80

Показатель концентрации водородных 
ионов (рН)  водной вытяжки крема

не менее 7 7–8

Блеск пленки по блескомеру ФБ-2, % не менее 14 16–20
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я Краска для кожи «Жасмин» от компании «Новбытхим» позволяет эффективно 
окрашивать кожаные изделия  «Жасмин» образует на поверхности этого материала 
стойкое к истиранию и воздействию пресной и соленой воды долговременное 
покрытие серого или белого цвета  Краска качественно закрашивает потертости и 
трещины на коже и быстро сохнет 

Назначение

Краска для кожи «Жасмин» предназначена для окраски изделий из натуральной и 
некоторых видов искусственной кожи  Краска имеет сходное с красителем-пропиткой 
«Карат» применение и используется в тех случаях, когда необходимо подкрасить 
трещины или потертости на изделиях из белой или серой кожи  Отличается от 
красителя-пропитки «Карат» тем, что является краской, т е  образует на поверхности 
кожаного изделия эластичную пленку, по своим свойствам напоминающую 
искусственную кожу 

Области применения

¢	домашний ремонт и обновление старых изделий из кожи;
¢	производство и ремонт кожгалантерейных изделий 

Ограничения

Непригодна для перекрашивания изделий из кожи, эксплуатирующихся в условиях 
по вышенных физико-механических нагрузок, например обуви  Перед окраской 
искусственной кожи рекомендуется нанести небольшое количество продукта на 
незаметный участок изделия с целью проверки стойкости материала и наносимости 
краски 

Состав

Синтетическая смола, синтетический каучук, пигмент, органические растворители 

Способ применения

Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать  Наносить ровным 
слоем с помощью кисточки или кусочка материи на сухую обезжиренную поверхность  
При необходимости через 30 минут нанести второй слой краски  Время полного 
высыхания — не более 8 часов 
Расход: 150–200 мл/м2 

Срок годности: 24 месяца 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
однородная вязкая жидкость 

соответствующего цвета
однородная вязкая жидкость 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 20 20–24

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 60 80–120

Время полного высыхания, ч не более 8 3

краска для кожи «жасмин»
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Фасовка, упаковка:

¢	флаконы стеклянные вместимостью 100 мл, упаковываются в гофроящики по 20 шт ;
¢	евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики;
¢	бочки стальные вместимостью 200 л;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Краска для кожи «Жасмин» может транспортироваться любым видом крытого транс-
порта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  
Краска для кожи «Жасмин» должна транспортироваться и храниться при температуре 
от –30 °С до +30 °С  

Описание опасности

Огнеопасно! Токсично! Вредно при контакте с кожей  
Пары растворителей токсичны, оказывают вредное воздействие на органы дыхания и 
слизистые оболочки, образуют с воздухом взрывоопасные смеси 

Меры предосторожности

Не нагревать! Беречь от огня! Беречь от детей! Не допускать попадания внутрь 
организма  Во время и после проведения внутренних работ хорошо проветривать 
помещение  Использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, 
защитные очки, при необходимости фильтрующие респиратор или противогаз  
Запрещается производить работы с применением краски в подвальных (подземных) 
помещениях, местах с недостаточным содержанием кислорода в воздухе  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 003055 09 12  
от 06 09 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2463-004-45539771-98 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
однородная вязкая жидкость 

соответствующего цвета
однородная вязкая жидкость 

соответствующего цвета

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 20 20–24

Условная вязкость по вискозиметру  
ВЗ-246 (диаметр сопла – 4 мм),  

при температуре (20±2) °С, с
не менее 60 80–120

Время полного высыхания, ч не более 8 3
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я Средство для мытья посуды «Бали» эффективно нейтрализует жир и удаляет с посуды 
любые загрязнения бытового происхождения как в теплой, так и в холодной воде, 
образуя устойчивую пену с приятным фруктовым ароматом  Компания «Новбытхим» 
выпускает два вида средства для мытья посуды «Бали»: с ароматами апельсина 
и лимона  «Бали» фасуется в удобные и практичные бутылки с дозатором, который 
позволяет экономно расходовать средство  

Назначение

Средство для мытья посуды «Бали» предназначено для удаления жировых и прочих за-
грязнений бытового происхождения с фарфоровой, фаянсовой, керамической, хрус-
тальной, стеклянной, пластмассовой посуды, столовых приборов, кухонной мебели 

Области применения:

¢	мытье посуды;
¢	чистка и мытье кухонной мебели;
¢	мытье полов (средство добавляется в воду) 

Состав

Анионоактивный ПАВ, неионогенный ПАВ, загуститель, активные добавки, отдушка, 
краситель, вода 

Способ применения

ПЕРВыЙ СПОСОБ (ОБыЧНыЙ)  Для мытья посуды под струей воды необходимо несколь-
ко капель средства нанести на влажную губку, несколько раз сжав ее, получить пену, 
 затем нанести пену на грязную поверхность, после чего ополоснуть посуду чистой во дой 
ВТОРОЙ СПОСОБ (ЭКОНОМИЧНыЙ)  Для экономного мытья посуды растворите 40 г 
(2 сто ло вые ложки) средства в 4 литрах воды (для пластмассовых поверхностей — 
40 г в 2 лит рах воды)  Средство растворяют в емкости, где посуда моется с примене-
нием губки, затем ополаскивается чистой водой 

Срок годности: 24 месяца 

Фасовка, упаковка:

¢	ПЭТ-бутылки вместимостью 0,5 л, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;
¢	другая тара (по согласованию с заказчиком) 

Условия хранения и транспортировки

Средство для мытья посуды «Бали» может транспортироваться любым видом 
крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида 
транспорта  Средство для мытья посуды «Бали» должно транспортироваться при 
температуре от –30 °С до +30 °С и храниться при температуре от 0 °С до +30 °С  
В случае транспортировки и хранения средства при отрицательной температуре его 
необходимо перед использованием выдержать при комнатной температуре в течение 
1–2 суток 

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте  Не допускать попадания в глаза и внутрь 
организма  При попадании в глаза тщательно промыть их большим количеством 
чистой воды 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
прозрачная жидкость с запахом отдушки  

и цветом соответствующего красителя
прозрачная жидкость с запахом отдушки  

и цветом соответствующего красителя

Массовая доля анионного  
поверхностно-активного вещества, %

не менее 9,0 9,0

Массовая доля воды, % не более 90 86

Показатель активности водородных  
ионов (рН) 1%-ного водного раствора

7,5–10,0 7,5–10,0

Моющая способность  
по «тарелочному тесту», %

не менее 100 100

Средство для мытья посуды «Бали»
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
прозрачная жидкость с запахом отдушки  

и цветом соответствующего красителя
прозрачная жидкость с запахом отдушки  

и цветом соответствующего красителя

Массовая доля анионного  
поверхностно-активного вещества, %

не менее 9,0 9,0

Массовая доля воды, % не более 90 86

Показатель активности водородных  
ионов (рН) 1%-ного водного раствора

7,5–10,0 7,5–10,0

Моющая способность  
по «тарелочному тесту», %

не менее 100 100

Оценка средств для мытья посуды  
на основании «тарелочного теста»

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 015 Е 000061 01 12 от 12 01 2012 г 

Технические данные соответствуют ТУ2383-025-32811438-99 
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Стоимость мытья одной тарелки  
на основании «тарелочного теста»
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«Fairy» (P&G)

«Бали» («Новбытхим»)

«Е» (Cussons)

«Dosia» (Benckiser)

«Pril» (Henkel)

«РИЧ» (Henkel)

«Regent» (Danlind)

«Kop Ultra» (Benckiser)

«Pril Balsam» (Henkel)

«Адриоль» («Адрия»)

«Мистер Мускул» («СК Джонсон»)

«Пчелка» («Дана»)

«Лазурит» («Аист»)

«Умка» («Химик»)

Метод измерения, называемый «таре лоч
ным тестом», разработан учеными Санкт
Петербургского государственного тех
но ло гического института (Технического 
уни верситета). Данные взяты из п/и 
«АиФПетербург», № 17, 2000 г.
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я Средство для чистки кафеля и сантехники «Бали» компании «Новбытхим» отличается от 
дешевых чистящих средств тем, что содержит оптимальное соотношение минеральных 
кислот, каждая из которых отвечает за соответствующий вид загрязнения, таким 
образом, оно комплексно воздействует на загрязненные поверхности, эффективно 
очищая от грязи и ржавчины бытовую сантехнику  Позволяет при регулярном 
 использовании предохранять слой эмали от преждевременного разрушения  

Назначение

Средство предназначено для удаления ржавчины, известковых налетов, мочевого 
камня, жировых и прочих загрязнений бытового происхождения с металли ческих, 
эмалированных, стеклянных, керамических и пластмассовых поверхностей  Идеально 
подходит для чистки раковин, ванн, унитазов, а также кафельной плитки 

Область применения

Чистка и уборка туалетов, ванных комнат, кухонь и т  д 

Ограничения

Не применять для удаления котловой накипи, для чистки нестойких к действию кислот 
поверхностей (мрамор, тонкая эмаль) и для мытья посуды 

Состав

Поверхностно-активные вещества, кислоты, краситель, отдушка, вода 

Способ применения

Перед применением рекомендуется проверить стойкость эмалевого покрытия к дейст-
вию средства на небольшом незаметном участке  Небольшое количество средства 
экономно нанести на очищаемую поверхность и выдержать 5–10 минут, затем смыть 
водой  При сильном загрязнении потереть щеткой  При необходимости обработку 
повторить 

Срок годности: 24 месяца 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
прозрачная жидкость с запахом отдушки  

и цветом соответствующего красителя
прозрачная жидкость голубого цвета  

с запахом отдушки 

Массовая доля неионогенного  
поверхностно-активного вещества, %

не менее 9,0 9,0

Показатель активности водородных  
ионов (рН) 1%-ного водного раствора

не менее 1,5 1,5

Эффективность удаления ржавчины, % не менее 90 90

Средство для чистки кафеля  
и сантехники «Бали»
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Фасовка, упаковка:

¢	бутылки полиэтиленовые типа «утенок» вместимостью 450 мл с дозатором и 
колпачком, упаковываются в гофроящики по 12 шт ;

¢	бочки стальные вместимостью 200 л 

Условия хранения и транспортировки

Средство для чистки кафеля и сантехники «Бали» может транспортироваться любым 
видом крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного 
вида транспорта  Средство должно транспортироваться при температуре от –30 °С до 
+30 °С и храниться при температуре от 0 °С до +30 °С  В случае транспортировки 
и хранения при отрицательной температуре его необходимо перед использованием 
выдержать при комнатной температуре в течение 1–2 суток 

Описание опасности

При контакте с кожей вызывает раздражение!

Меры предосторожности

Беречь от детей! Избегать попадания на кожу, в глаза  Использовать резиновые 
перчатки, защитные очки  Не допускать попадания внутрь организма  Не смешивать с 
хлорсодержащими средствами санитарной обработки  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 015 Е 003147 06 11  
от 07 06 2011 г 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид
прозрачная жидкость с запахом отдушки  

и цветом соответствующего красителя
прозрачная жидкость голубого цвета  

с запахом отдушки 

Массовая доля неионогенного  
поверхностно-активного вещества, %

не менее 9,0 9,0

Показатель активности водородных  
ионов (рН) 1%-ного водного раствора

не менее 1,5 1,5

Эффективность удаления ржавчины, % не менее 90 90
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Технические данные соответствуют ТУ 2383-030-32811438-2000 
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я При наступлении холодов приходит время задуматься о выборе «омывайки»  Компа-
ния «Новбытхим» разработала жидкость для стеклоомывателя, которая не содержит 
метанол и имеет ненавязчивый аромат «морозного утра»  Эта жидкость используется  
до -20 °С и не оставляет разводов на стекле 

Назначение

Предназначена для очистки и защиты от обледенения стекол автомобиля при умерен-
ных и низких температурах окружающей среды  

Состав

Поверхностно-активные вещества, кислоты, краситель, отдушка, вода 

Способ применения

С помощью стеклоомывателя или вручную нанести на обрабатываемую поверхность, 
затем удалить с помощью щеток стеклоочистителя или ручных приспособлений для 
мытья стекол 

Срок годности: 24 месяца 

жидкость для стеклоомывателя  
автомобиля зимняя
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Фасовка, упаковка:

¢	канистра по 3,6 л 

Условия хранения и транспортировки

Продукт транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах 
в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного 
вида  Допускается транспортирование при температуре от -20 °С до +50 °С, хранение 
от 0 °С до +30 °С в крытых складских помещениях в упаковке изготовителя 

Описание опасности

Вредно при проглатывании, при контакте вызывает раздражение кожи и глаз 

Меры предосторожности

При попадании в глаза обильно промыть водой  Не допускать попадания внутрь орга-
низма  При проглатывании прополоскать рот водой, обратиться к врачу и предъявить 
этикетку  Хранить в недоступном для детей месте  

Технические данные соответствуют ТУ 2384-058-328115438-2008
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114 Для вас, профессионалы

Петербургская компания «Новбытхим» уже более 25 лет специализируется на 
производстве лакокрасочной продукции и товаров бытовой химии  Наряду  
с продукцией для частного использования мы производим материалы для 
применения в профессиональных сферах деятельности: в строительстве, де-
ревообработке, в обувной, кожгалантерейной промышленности, а также для 
других крупных и мелких предприятий различного профиля  Уже много лет 
наша продукция пользуется популярностью в различных слоях бизнеса: от 
сети частных обувных мастерских до крупных заводов, производств и пред-
приятий  
Помимо предложенной в этом каталоге продукции, мы выполняем индивиду-
альные заказы в соответствии с вашими пожеланиями  В наших лаборатори-
ях мы можем разработать и создать материал с определенными характери-
стиками и предоставить его в удобной для вас таре  Мы всегда предлагаем 
высокое качество, выгодные цены, а также удобные условия сотрудничества и 
поставки  

Эмаль полиуретановая двухкомпонентная представляет собой систему на 
основе акрилового сополимера и изоцианатного отвердителя  По физико-
механическим свойствам соответствует порошковому покрытию, являясь более 
простым средством окрашивания  Она может применяться для окраски про-
мышленного оборудования, станков, дверей, решеток, элементов автомоби-
лей и сельскохозяйственной техники; для деревянных скамеек, полов, две-
рей; для бетонных полов и стен, а также других металлических, деревянных, 
бетонных и пластмассовых поверхностей (в том числе ранее окрашенных)  
Водостойкая, антикоррозионная, быстросохнущая, цветостойкая  Не требует 
грунтования в большинстве случаев  Предназначена для наружных и внутрен-
них работ  Высыхание и отверждение эмали почти не зависят от температуры 
и влажности окружающей среды  Наносится кистью, валиком или пневмора-
спылителем при температуре от -10 °С до +30 °С  Время высыхания эмали до 
отлипа – 2 часа, время формирования заводского покрытия – 24 часа  

Лак полиуретановый двухкомпонентный предназначен для придания 
глянца, защитных и декоративных свойств металлическим, деревянным, бе-
тонным, каменным поверхностям, в том числе окрашенным однокомпонент-
ными лакокрасочными материалами (исключение – ЛКМ на нитро (НЦ) ос-
нове)  Наносится кистью, валиком либо пневмораспылителем при темпера-
туре от -10 °С до +30 °С  Время высыхания до отлипа – не более 2 часов, 
окончательная прочность покрытия формируется через 24 часа  Стойкость 
пленки лака к статическому воздействию воды составляет не менее 168 часов  

Лак «Цапон» для люминесцентных ламп предназначен для создания за-
щитно-декоративного эффекта на поверхности плафонов из оргстекла  Ис-
пользуется также для нанесения на черные и цветные металлы, кирпич, ка-
мень, керамику, дерево, стекло и др  материалы, эксплуатирующиеся при тем-
пературе от -30 °С до +150 °С  Перед применением бесцветный лак смешива-
ется с различными металлическими (алюминиевая и бронзовая пудра, перла-
мутр) и неорганическими (окись хрома, окись железа, сурик и т  д ) пигмента-
ми для окрашивания и создания люминесцентного покрытия  Лак наносится 
кистью, распылением или окунанием в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 20 
минут  Время полного высыхания лака составляет 30 минут   

Лак «Цапон» термостойкий образует покрытие высокой твердости, устой-
чивое к действию атмосферных факторов, воды, пара, масла, бензина, со-
левого тумана, а также резким перепадам температуры от -50 °С до +400 °С  
Применяется для покрытия печей, печных задвижек, заслонок, дымовых труб, 
паропроводов, отопительных приборов, выхлопных систем, деталей автомо-
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бильных, тракторных двигателей, а также других металлических, стеклянных, 
бетонных, кирпичных, оштукатуренных изделий и сооружений  Предназначен 
для внутренних и наружных работ  Время полного высыхания – 2 часа; фор-
мирование термостойкой пленки: при +20 °С – через 4 суток, при +200 °С – 
через 2 часа  

клей казеиновый разработан специально для наклейки бумажных этикеток 
на стеклянную тару любым способом, в том числе и с помощью этикетировоч-
ных машин  Он не портит  типографские краски и металлизированные покры-
тия  Высохший клей прозрачен, поэтому не скрывает надписей на оборотной 
стороне этикетки  Может клеиться на влажные и нагретые поверхности  Бы-
стро сохнет  Выгодно может заменить более дорогие импортные аналоги 

В связи с ограничением оборота ацетон- и толуолсодержащей продукции на 
территории РФ и ряда других стран компания «Новбытхим» выпускает “Грунт-
эмаль по ржавчине «3 в 1»“, “Краски БТ-177“, “Лаки ХВ-784“, “Морилки 
неводные“ и лак «Цапон» с измененным составом  В этих продуктах ацетон 
и толуол заменены на этилацетат и ксилол  Такая модификация группы това-
ров маркируется аббревиатурой «Эк». Введение в составы других растворите-
лей не меняет качеств и характеристик этих продуктов, однако расширяет воз-
можности их использования   
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Мы ценим своих партнеров и всегда стремимся сделать сотрудничество с нами 
наиболее удобным и эффективным  Для этого мы предлагаем вам воспользоваться 
профессиональными консультациями наших менеджеров, а также следующими 
рекламными материалами 
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¢	Хард-постер «Клеи»;
¢	Хард-постер
 Клей «Супер-Хват»;
¢	Шоу-боксы клеевые;
¢	Стеллаж «Клеи» 

¢	Каталог и буклет «Новбытхим»;

¢	Буклет «Клеи и бытовая химия» 

рекламные материалы 

Стеллаж «Клеи»
(2040 х 635 х 570) мм.



117

Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

ре
к

Л
а

м
н

ы
е 

м
а

те
ри

а
Л

ы

Выкраски:

¢	Лак ХВ-784;

¢	Морилка неводная;

¢	Морилка водная;

¢	Краска для деревянных фасадов;

¢	Краска кровельная по оцинкованному железу;

¢	Краска кровельная по шиферу;

¢	Краски БТ-177;

¢	Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1»;

¢	Эмаль для бетонных полов износостойкая;

¢	Эмаль декоративная с молотковым эффектом;

¢	Декоративная мозаичная краска «Северная Венеция» 

 Фирменный стенд Фирменный стеллаж
 (2040 х 965 х 635) мм (2350 х 1090 х 420) мм



118 Словарь специальных терминов

Адгезия — способность разнородных тел к сцеплению между собой  Хорошая адгезия 
наносимого материала к поверхности означает высокую прочность и надежность 
лакокрасочного покрытия (при работе с лаками, красками, шпатлевками) или 
фиксации деталей (при работе с клеями и мастиками) 

Акрилаты – производные акриловой кислоты 

Атмосферостойкость — способность вещества противостоять воздействию атмо-
сферных факторов: кислорода воздуха, сернистых и других газов, а также циклич-
ному замораживанию и оттаиванию, увлажнению и высыханию, УФ излучению 

Битум — не растворяющиеся в воде твердые или легко твердеющие смеси, при-
меняемые в строительстве, промышленности  

Вискозиметр — прибор, используемый для определения вязкости веществ 

Влагостойкость — свойство материала оказывать длительное сопротивление 
разрушающему воздействию влаги при периодическом увлажнении и высыхании 

Водостойкость — свойство материала оказывать сопротивление разрушающему 
действию воды при предельном водонасыщении 

Время высыхания (сушки) — время выдержки на открытой поверхности до 
достижения требуемой степени высыхания или до начала следующей операции 

Время схватывания — период, в течение которого используемое вещество приоб-
ретает определенную прочность 

Герметики — композиции на основе полимеров, которые наносятся между 
соединениями элементов конструкции с целью обеспечения их непроницаемости 

Гидрофобность — водооталкивающие свойства вещества 

Грунтовки — бескрасочный материал, предназначенный для нанесения на 
окрашиваемые поверхности с целью создания надежного сцепления этих 
поверхностей с последующими слоями лакокрасочных материалов 

Дисперсия — вещество в виде малых частиц вместе с той средой, в которой они 
распределены (например, эмульсии и суспензии) 

Жизнеспособность раствора — время, в течение которого раствор пригоден для 
работы 

Истираемость — свойство материала сопротивляться механическим воздействиям, 
возникающим при трении 

Колеровка — процесс индивидуального изготовления краски определенного цвета 
путем добавления пигментных паст в белую краску 

Коэффициент белизны — показатель степени белизны материала 

Краски — суспензии пигментов или смеси пигментов с наполнителями в масле, олифе, 
эмульсии, латексе, образующие после высыхания непрозрачную однородную 
пленку 

Лаки — растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях или в 
воде, образующие после высыхания прозрачную твердую однородную пленку 

Латекс — водная дисперсия синтетических полимеров или сополимеров 

Липкость — способность поверхности образовывать связь с различными элементами 
при непосредственном контакте с ними 

Мастики — смесь органического вяжущего вещества с добавками в виде пластичной 
массы, способной при определенных условиях переходить в твердое состояние 

Модификаторы — вещества, способные при контакте с другими веществами 
изменять их структуру и свойства 

Пропитки — вещества, способные легко проникать с поверхности внутрь материала 

Растворители — летучие органические жидкости, применяемые для растворения 
пленкообразующих веществ, а также для разбавления лакокрасочных материалов 
до рабочей вязкости 

Светостойкость — способность материалов не менять цвет под воздействием 
ультрафиолетовых лучей, присутствующих в дневном свете 
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Сиккативы — соединения, ускоряющие процессы высыхания и отверждения лаков, 
эмалей, красок и шпатлевок  

Смывки — вспомогательные материалы, предназначенные для нанесения на 
лакокрасочные покрытия с целью их разрушения и последующего удаления 

Сухой остаток — массовая доля вещества после сушки при определенной темпе-
ратуре в течение долгого времени 

Тиксотропность — гелеобразное, желеобразное состояние вещества, способность 
не стекать при нанесении на вертикальную поверхность  Тиксотропная краска не 
капает с кисти и хорошо разравнивается  

Укрывистость — способность краски при нанесении ее на поверхность закрывать 
цвет основания 

Усадка — уменьшение объема вещества после отверждения или затвердевания 

Шпатлевка — суспензия смеси пигментов с наполнителями в пленкообразующем 
веществе, предназначенная для заполнения неровностей и сглаживания окра-
шиваемой поверхности 

Эластичность — способность материала под нагрузкой изменять форму и размеры, 
не разрушаясь, и после снятия нагрузки возвращаться в исходное состояние 

Эмали — суспензии пигментов или смеси пигментов с наполнителями в лаке, 
образующие после высыхания непрозрачную твердую пленку с различным блес-
ком и фактурой поверхности 

обозначение лакокрасочных материалов 

ЛКМ – лакокрасочный материал;
АК – полиакриловые соединения;
БТ – битумные соединения;
ГФ – глифталевые соединения;
НЦ – нитроцеллюлозные соединения;
ПФ – пентафталевые соединения;
ХВ – перхлорвиниловые и поливинилхлоридные соединения;
ЭП – эпоксидные соединения 
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