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Являясь бесспорным отечественным лидером лакокрасочной отрасли и осознавая свою 
ответственность перед обществом и будущими поколениями, MAV отслеживает тенденции 
рынка и постоянно работает над обновлением ассортимента, делая упор на высокое качество 
и экологичность. Благодаря высокому уровню научно-исследовательской работы, выпускаемая 
продукция соответствует не только отечественным ГОСТ, но и европейским требованиям и 
стандартам EN ISO, в том числе и экологическим. 

Собственные научные разработки компании MAV и сотрудничество с крупнейшими мировыми 
химическими концернами BASF, DOW, BAYER, TROY позволяет предприятию на протяжении многих 
лет занимать лидирующие позиции по объемам продаж и широте выпускаемого ассортимента в 
лакокрасочном сегменте Республики Беларусь. 

В настоящее время MAV – это современные лакокрасочные материалы, это надежное и доступное 
качество, это высокий авторитет и признание на рынке.

Компания MAV, созданная в 1993 году Александром Войтеховичем Минько, начав свою 
деятельность с небольшого производства органоразбавляемых материалов, сейчас является 
одним из самых успешных и современных предприятий на белорусском рынке лакокрасочных 
материалов. 

Многолетний опыт в сочетании с постоянной модернизацией оборудования, совершенствованием 
технологических процессов, внедрением «ноу-хау» в сфере разработки и производства 
лакокрасочных материалов позволяют производить широкий спектр современных продуктов 
высокого качества, способные удовлетворять запросы как профессионалов, так и домашних 
мастеров. 

О компании

Сегодня MAV — это
•  более 500 высококвалифицированных специалистов, 
•  свыше 200 наименований лакокрасочных материалов,
•  до 100 тонн в сутки  производственных мощностей, 
•  каждая 5-я проданная банка краски в Республике Беларусь,
•  более чем 15 000 заказчиков в Республике Беларусь и за рубежом,
•  белорусские порошковые покрытия AMIKA,
•  производство материалов в аэрозольной упаковке.
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О бренде
Торговая марка ECOL – имя классических лакокрасочных материалов MAV, хорошо 
зарекомендовавших себя в сфере высококачественного строительства и ремонта. Это продукты 
как для профессионалов, так и сегментам DIY.
ECOL – сбалансированный комплекс водно-дисперсионных акриловых материалов ECOL aqua и 
органоразбавляемых материалов ECOL deko для решения большинства традиционных задач по 
окраске. 
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О компании
Содержание
Схема использования ЛКМ ECOL
ECOL aqua – водно-дисперсионные лакокрасочные материалы
Краска ECOL 32 для фасадов (ВД-АК-1032)
Краска ECOL 33 универсальная для наружных и внутренних работ (ВД-АК-1033)
Краска ECOL 12 фактурная (ВД-АК-1312)
ЭКО-Краска ECOL 34 для интерьеров (ВД-АК-2034)
ЭКО-Краска ECOL 36 для потолков и стен (ВД-АК-2036)
Грунтовка ECOL быстросохнущая (ВД-АК-06)
ECOL deko – органоразбавляемые лакокрасочные материалы
Эмаль ECOL по металлу и древесине (ПФ-115)
Эмаль ECOL по металлу и древесине (ПФ-115С)
Эмаль ECOL алкидная по металлу и древесине
Грунтовка ECOL по металлу (ГФ-021)
Эмаль ECOL для пола (ПФ-266)
Эмаль ECOL алкидно-уретановая для пола (АУ-2102)
Пропитка BETTEX для бетонных полов и изделий из бетона
Разбавитель R-UNIT
Другие предложения компании MAV

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ:
Строительство, архитектура, ремонт

Деревообработка

Металлообработка

Торговля
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ВД-АК-1312

Краска ECOL 12
Фактурная
Эффект “оптического”
выравнивания
стен
ВД-АК-1312

Краска ECOL 12
Фактурная
Эффект “оптического”
выравнивания
стен

ВД-АК-1032

Краска ECOL 32
Для фасадов
Образует
“паропроницаемое”
дышащее покрытие

ВД-АК-2034

Эко-краска ECOL 34
Для интерьеров
“Здоровое”
дыхание стен

ВД-АК-2036

Эко-краска ECOL 36
Для потолков
и стен
Снежно-белая

ПФ-266

Эмаль ECOL
для пола
Глянцевая

ПФ-115с

Эмаль ECOL
по металлу
и древесине
Декоративно-защитная
Белая матовая

ПФ-115

Эмаль ECOL
по металлу
и древесине

Декоративно-защитная

Эмаль ECOL
Алкидная
по металлу
и древесине
Долговечная

ВД-АК-06

Грунтовка ECOL
Быстросохнушая
Глубокого
проникновения

Пропитка BETTEX
Для бетонных полов
и изделий из бетона

АУ-2102

Эмаль ECOL
алкидно-уретановая
для пола

Быстросохнущая

ГФ-021

Грунтовка ECOL
по металлу

Для увеличения
срока службы
комплексного
покрытия

ВД-АК-1033

Краска ECOL 33
Универсальная
для наружных и
внутренних
работ
Лучшее решение
для комплексного
ремонта
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ВД-АК-1312

Краска ECOL 12
Фактурная
Эффект “оптического”
выравнивания
стен
ВД-АК-1312

Краска ECOL 12
Фактурная
Эффект “оптического”
выравнивания
стен

ВД-АК-1032

Краска ECOL 32
Для фасадов
Образует
“паропроницаемое”
дышащее покрытие

ВД-АК-2034

Эко-краска ECOL 34
Для интерьеров
“Здоровое”
дыхание стен

ВД-АК-2036

Эко-краска ECOL 36
Для потолков
и стен
Снежно-белая

ПФ-266

Эмаль ECOL
для пола
Глянцевая

ПФ-115с

Эмаль ECOL
по металлу
и древесине
Декоративно-защитная
Белая матовая

ПФ-115

Эмаль ECOL
по металлу
и древесине

Декоративно-защитная

Эмаль ECOL
Алкидная
по металлу
и древесине
Долговечная

ВД-АК-06

Грунтовка ECOL
Быстросохнушая
Глубокого
проникновения

Пропитка BETTEX
Для бетонных полов
и изделий из бетона

АУ-2102

Эмаль ECOL
алкидно-уретановая
для пола

Быстросохнущая

ГФ-021

Грунтовка ECOL
по металлу

Для увеличения
срока службы
комплексного
покрытия

ВД-АК-1033

Краска ECOL 33
Универсальная
для наружных и
внутренних
работ
Лучшее решение
для комплексного
ремонта
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ECOL aqua – это современные водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные материалы для 
отделки минеральных поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри 
помещений.
Краски ECOL aqua удобны и просты в нанесении, не имеют неприятного запаха, т.к. растворителем 
в них служит вода.

Краски ECOL 32 для фасадов, ECOL 33 универсальная для наружных и внутренних работ относятся 
ко 2-му классу влажного истирания, что гарантирует возможность влажной уборки помещений с 
применением неабразивных моющим средств и дезрастворов.
ЭКО-краска ECOL 34 для интерьеров (3 класс влажного истирания) подлежит легкой влажной 
уборке.

ЭКО-краски ECOL 34 для интерьеров и ECOL 36 для потолков и стен соответствуют 
европейским требованиям по минимальному содержанию летучих органических 
соединений (ЛОС) согласно директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает их 
дополнительную экологическую безопасность для здоровья человека как при 
нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия. 

Все краски ECOL aqua выпускаются белого цвета и отмечены знаком ТОН В ТОН на 
лицевой части упаковки. Это означает, что они подлежат компьютерной колеровке.

Важным критерием выбора фасадной краски для профессионалов 
является срок службы образуемого покрытия. Так, краска ECOL 32 для 
фасадов прослужит более 10 лет при соблюдении технологии нанесения, 
что подтверждается протоколами испытаний Института БелНИИС, а также 
многолетним опытом применения данного материала в строительной сфере.

Стойкость к влажному истиранию –

определяет стойкость образуемого покрытия к многократным очисткам (СТБ EN 
13300-2011). 
При влажном истирании 1 класс соответствует высшей степени стойкости.

Класс влажного истирания Воздействие

1 класс

2 класс
3 класс
4 класс
5 класс

Влажная уборка помещений с повышенным санитарно-
гигиеническим режимом с применением дезинфицирующих растворов
Влажная уборка жилых помещений с применением моющих средств
Легкая влажная уборка
Сухая уборка
Сухая уборка
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НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски фасадов, а также по-
верхностей внутри помещений, в том числе с по-
вышенными эксплуатационными требованиями 
(подъезды жилых домов, лестничные клетки, ко-
ридоры, производственные помещения, холлы) по 
бетонным, оштукатуренным, кирпичным, гипсокар-
тонным и другим минеральным поверхностям при 
ремонтно-строительных и отделочных работах. 
СВОЙСТВА: образует долговечное матовое паро-
проницаемое «дышащее» покрытие, устойчивое к 
воздействию климатических факторов, перепадам 
температур. Срок службы покрытия – 10 лет. Отли-
чается низким водопоглощением, высокой адгези-
ей к основанию и укрывистостью. 2 класс влажного 
истирания в соответствии с СТБ EN 13300.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной 
колеровки по каталогам MAV и др., а также вруч-
ную универсальными колеровочными пастами.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: краску применять 
при температуре окружающего воздуха, лакокра-
сочного материала и окрашиваемой поверхности 
не ниже 10 °С и не выше 25 °С. Не допускается 
нанесение краски при неблагоприятных погодных 
условиях (дождь, туман, выпадение росы). Краска 
одного цвета, но различных партий, может не-
значительно отличаться по тону. Для исключения 
разнооттеночности получаемого покрытия следу-
ет выбирать краску одной партии или смешивать 
необходимое количество материала различных 
партий в отдельной емкости. Перед применением 
краску тщательно перемешать, при необходимости 
разбавить водой не более 5% и нанести кистью, ва-
ликом или методом распыления в 2 - 3 слоя с про-
межуточной сушкой между слоями в течение 4 ч 
при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой тем-
пературе, высокой влажности продолжительность 
сушки может увеличиваться до 24 ч. Допускается 
нанесение пневматическим, безвоздушным и ком-
бинированным распылением.
РАСХОД: 350 - 400 г/м2 на двухслойное покрытие. 
Зависит от состояния и подготовки поверхности, 
применяемого оборудования, квалификации ра-
ботника и более точно определяется путем пробно-
го окрашивания.

* - прогнозируемый срок службы при соблюдении техно-
логии нанесения.

ТУ РБ 06075370.003-98

№ 018-1032

ТИ на сайте mav.by 

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ, 
СВЕТОСТОЙКАЯ

МАТОВАЯ

ОБРАЗУЕТ ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ 
«ДЫШАЩЕЕ» ПОКРЫТИЕ

НИЗКОЕ 
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ

ОТЛИЧНАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Сертификат соответствия BY/112 02.01.002 00013
Свидетельство о гос. регистрации 
BY.70.06.01.008.E.003954.07.11
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.007-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» № 14/2 от 19.01.2011
РУП «БелНИИС» № 22-2 от 15.01.2014

Краска

ECOL 32
ДЛЯ ФАСАДОВ
(ВД-АК-1032)

2

ТC

Фасовка

Белая

База TR

1,4 74,2 14Масса 
нетто, кг

1,1 6,53,7 13Масса 
нетто, кг

1 53 11Объем 
тары, л

НАЗНАЧЕНИЕ: для наружной и внутренней окраски 
отапливаемых и неотапливаемых зданий и сооруже-
ний (гаражи, склады, паркинги, ограждения и т.п.), а 
также помещений с повышенными эксплуатацион-
ными требованиями, в т.ч. где применяется влажная 
уборка (кухни, коридоры, офисы, магазины, подъез-
ды, жилые и производственные помещения и т.д.) 
по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсо-
картонным и другим минеральным поверхностям. 
Пригодна для окраски печей, откосов, железобетон-
ных заборов, а также для  окраски садовых деревьев.
СВОЙСТВА: обладает хорошей укрывистостью 
и адгезией к основанию. Образует матовое 
(класс   G3*)паропроницамое  (класс V2 *) и  водо-
проницаемое покрытие (класс W2 *), устойчивое к 
воздействию неблагоприятных погодных условий. 
Окрашенные поверхности внутри помещений 
стойки к влажной уборке (2 класс по стойкости 
к влажному истиранию согласно СТБ EN 13300). 
Высохшее покрытие не стимулирует рост и развитие 
микрофлоры.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной 
колеровки по каталогам MAV, MAV-NOVA и др., а 
также вручную универсальными колеровочными 
пастами.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы проводить 
при температуре окружающего воздуха не ниже
10 °С и не выше 30 °С, влажность воздуха не более 
80 % при фасадных работах и не более 60 % при 
интерьерных работах. Не допускается нанесе-
ние краски при неблагоприятных погодных усло-
виях (дождь, туман, выпадение росы, сильный 
ветер более 10 м/с). Не наносить краску на сильно 
нагретую поверхность, находящуюся под прямыми 
солнечными лучами. Краска одного цвета, но 
различных партий, может незначительно отличаться 
по тону. Для исключения разнооттеночности полу-
чаемого покрытия следует выбирать краску одной 
партии или смешивать необходимое количество 
материала различных партий в отдельной емкости, 
либо окрашивать участки поверхностей, не лежащие 
в одной зрительной плоскости. Перед применением 
краску тщательно перемешать. При необходимости 
разбавить водой – не более 5 %. Краску наносить 
кистью, валиком в 2 - 3 слоя. Допускается нанесе-
ние пневматическим, безвоздушным и комбиниро-
ванным распылением в 1 - 2 слоя. Промежуточная 
сушка в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С и 
влажности не более 80 %.  При более низкой темпе-
ратуре, высокой влажности продолжительность 
сушки может увеличиваться до 24 ч.
РАСХОД: 350 - 400 г/м2 на двухслойное покрытие. 
Зависит от состояния и подготовки поверхности, 
применяемого оборудования, квалификации работ-
ника и более точно определяется путем нанесения 
пробного покрытия. При окрашивании фактурных 
поверхностей (типа: шуба, барашек, короед и т.п.) 
расход краски увеличивается в 1,2 – 1,6 раза.

 * - в соответствии с СТБ EN 1062-1

ТУ РБ 06075370.003-98

№ 019-1033

ТИ на сайте mav.by 

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО РЕМОНТА

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

МОЮЩАЯСЯ

ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ

ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
С ПОВЕРХНОСТЬЮ

МАТОВАЯ

Сертификат соответствия BY/112 
02.01.002 00002
Свидетельство о гос. регистрации 
BY.70.06.01.008.Е.003954.07.11
Паспорт безопасности ПБХП РБ 
600112981.007-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №23-2 от 
15.01.2014
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 06/16
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 
04-52/104 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 
04-52/2610 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 
04-52/655 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 2241

Краска ECOL 33
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ 
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ (ВД-АК-1033)

2

ТC

Фасовка

Белая

1,4 4,2 7 14

1 3 5 11

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л
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НАЗНАЧЕНИЕ: для качественной «экологически
безопасной» окраски стен и потолков внутри 
помещений с умеренной влажностью и эксплу-
атационными нагрузками (залы, спальни, детс-
кие комнаты, офисные и другие помещения) 
по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, за-
шпатлеванным, гипсокартонным поверхностям. 
Отлично подходит для новостроек – обладая высо-
кой паропроницаемостью, обеспечивает диффу-
зионный отвод наружу остаточной влаги из стен и 
других строительных конструкций, снижая вероят-
ность вздутия и деформации образуемого покрытия.
СВОЙСТВА: краска соответствует европейским 
требованиям по минимальному содержанию ле-
тучих органических соединений (*ЛОС) согласно 
директиве 2004/42/ЕС, что подтверждает ее допол-
нительную экологическую безопасность для здо-
ровья человека как при нанесении, так и во время 
последующей эксплуатации покрытия. Легко на-
носится, хорошо укрывает поверхность. Образует 
устойчивое к легкой влажной уборке матовое по-
крытие, обладающее высокой степенью паропро-
ницаемости и не стимулирующее рост и развитие 
микрофлоры.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной 
колеровки по каталогам MAV и др., а также вруч-
ную универсальными колеровочными пастами. 
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы прово-
дить при температуре окружающего воздуха, кра-
ски и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °С. 
Краска одного цвета, но различных партий, может 
незначительно отличаться по тону. Для исклю-
чения разнооттеночности получаемого покрытия 
следует выбирать краску одной партии или сме-
шивать необходимое количество материала, либо 
окрашивать участки поверхностей, не лежащие в 
одной зрительной плоскости. Перед применением 
краску тщательно перемешать. При необходимости 
разбавить водой – не более 5 %. Краску наносить 
валиком (при окрашивании больших площадей), 
кистью (при окрашивании небольших и рельеф-
ных поверхностей) в 2-3 слоя или методом пнев-
матического, безвоздушного, комбинированного 
распыления в 1-2 слоя с промежуточной сушкой в 
течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С. При более 
низкой температуре, высокой влажности продол-
жительность сушки может увеличиваться до 24 ч. 
Упаковку с частично использованным материалом 
необходимо тщательно закрыть, а ее содержимое 
использовать в наиболее короткий срок.
РАСХОД: 350 - 400 г/м2 на двухслойное покрытие. 

ТУ РБ 06075370.003-98

№ 021-2034

ТИ на сайте mav.by 

ОБРАЗУЕТ ВЫСОКО-
ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

ЗДОРОВОЕ «ДЫХАНИЕ» СТЕН 

НЕ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ И 
РАЗВИТИЕ МИКРОФЛОРЫ

УСТОЙЧИВА К ЛЕГКОЙ 
ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ 

ХОРОШО УКРЫВАЕТ

МАТОВАЯ

Свидетельство о гос. регистрации 
BY.70.06.01.008.Е.003954.07.11
Паспорт безопасности ПБВ РБ 600112981.108/2-2017
Протоколы испытаний
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/100 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/99 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/656 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 2265

ЭКО-Краска

ECOL 34
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ 
(ВД-АК-2034)

Краска соответствует 
европейским требованиям по 
минимальному содержанию 

летучих органических 
соединений (*ЛОС) согласно 

директиве 2004/42/ЕС, что 
подтверждает ее 
дополнительную 

экологическую безопасность 
для здоровья человека как 

при нанесении, так и во 
время последующей 

эксплуатации покрытия. 

ТC

Фасовка

Белая

1,4 4 7 14

1 3 5 11

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

НАЗНАЧЕНИЕ: для создания защитно-декоративных 
покрытий с рельефной фактурой по бетонным, кир-
пичным, оштукатуренным, гипсокартонным, зашпат-
леванным и другим поверхностям. Используется 
для окраски фасадов зданий и сооружений, отделки 
интерьеров коммунальных объектов с повышенными 
эксплуатационными требованиями, а также индивиду-
ального жилья.
СВОЙСТВА: образует паропроницаемое «дышащее» 
покрытие, не препятствующее естественной регуля-
ции влажности, стойкое к воздействию климатических 
факторов. Отличается высокой адгезией к основанию 
и укрывистостью.
Краска содержит наполнитель разного фракционно-
го состава (0,2-1,5 мм), который позволяет скрывать 
мелкие трещины и легкое пузырение бетона, созда-
вать эффект «оптического» выравнивания стен, и тем 
самым значительно снизить трудозатраты на подго-
товку поверхности.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной 
колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную 
универсальными колеровочными пастами.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: краску применять 
при температуре окружающего воздуха, лакокрасоч-
ного материала и окрашиваемой поверхности не ниже 
10 °С и не выше 25 °С. Не допускается нанесение кра-
ски при неблагоприятных погодных условиях (дождь, 
туман, выпадение росы, сильный ветер более 10 м/с). 
Не наносить краску на сильно нагретую поверхность, 
находящуюся под прямыми солнечными лучами. 
Краска одного цвета, но различных партий, может 
незначительно отличаться по тону. Для исключения 
разнооттеночности получаемого покрытия следует 
выбирать краску одной партии или смешивать необ-
ходимое количество материала различных партий в 
отдельной емкости, либо окрашивать участки поверх-
ностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.  
Перед применением краску тщательно перемешать. 
Допускается разбавление водой не более 5 %. Нано-
сить специальным фактурным валиком в 1 - 2 слоя с 
промежуточной сушкой в течение 4 ч при температуре 
(20 ± 2) °С. При более низкой температуре и/или вы-
сокой влажности продолжительность сушки может 
увеличиваться. В труднодоступных местах, рельеф-
ных поверхностях, на углах рекомендуется наносить 
краску кистью «точечными» движениями. Возможно 
нанесение краски методом пневмораспыления, при 
этом краска наносится в 1 слой (рекомендуемое дав-
ление 4 - 6 атм, диаметр сопла регулируется в зави-
симости от размера наполнителя, но не менее 4 мм). 
Краску со структурным наполнителем 1,5 мм наносить 
только методом распыления.
РАСХОД: Средний расход с размером частиц структур-
ного наполнителя 0,2 мм - до 800 г/м2; 
0,5 мм – до 1000 г/м2; 1,0 мм – до 1300 г/м2;
1,5 мм – до 1500 г/м2.

ТУ BY 600112981.031-2009

№ 020-1312

ТИ на сайте mav.by 

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

СВЕТОСТОЙКАЯ

ЭФФЕКТ «ОПТИЧЕСКОГО» 
ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН 

ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ 
«ДЫШАЩЕЕ» ПОКРЫТИЕ

НЕ ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
ПОВЕРХНОСТИ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ

Сертификат соответствия BY/112 02.01.002 00015
Свидетельство о гос. регистрации 
BY.50.51.01.008.E.000772.03.11
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.027 - 2011
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №15/2 от 19.01.2011
РУП «БелНИИС» №33-2 от 15.03.2012
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/467 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/103 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/466 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 2266
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 09/12

Краска

ECOL 12
ФАКТУРНАЯ
(ВД-АК-1312)

ТC

Фасовка

Белая фракция 0,2; 0,5; 1; 1,5 мм

База TR фракция 0,2; 0,5; 1; 1,5 мм

Масса 
нетто, кг

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

74 15

6,53,7 13

53 11
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НАЗНАЧЕНИЕ: бархатисто-матовая снежно-белая 
краска предназначена для окраски бетонных, ошту-
катуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных по-
толков (кроме деревянных) и стен в жилых и адми-
нистративных помещениях (залы, холлы, детские
и спальные комнаты, офисные помещения), не 
подвергающихся механическим воздействиям. 
Подходит для окраски путей эвакуации. 
СВОЙСТВА: благодаря уникальной рецептуре, кра-
ска соответствует европейским требованиям по 
минимальному содержанию летучих органических 
соединений (*ЛОС) согласно директиве 2004/42/
ЕС, что подтверждает ее экологическую безопас-
ность для здоровья человека как при нанесении, 
так и во время последующей эксплуатации покры-
тия.  Краска не образует потёков, обладает высокой 
укрывистостью, низкой разбрызгиваемостью при 
нанесении. Образуемое покрытие не стимулирует 
рост и развитие микрофлоры.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной 
колеровки по каталогам MAV и др., а также вруч-
ную универсальными колеровочными пастами. 
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы прово-
дить при температуре окружающего воздуха, кра-
ски и окрашиваемой поверхности не ниже 10 °С. 
Краска одного цвета, но различных партий, может 
незначительно отличаться по тону. Для исклю-
чения разнооттеночности получаемого покрытия 
следует выбирать краску одной партии или сме-
шивать необходимое количество материала, либо 
окрашивать участки поверхностей, не лежащие в 
одной зрительной плоскости. Перед применением 
краску тщательно перемешать. При необходимости 
разбавить водой – не более 5 %. Краску наносить 
валиком (при окрашивании больших площадей), 
кистью (при окрашивании небольших и рельеф-
ных поверхностей) в 2-3 слоя или методом пнев-
матического, безвоздушного, комбинированного 
распыления в 1-2 слоя с промежуточной сушкой в 
течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С.  При более 
низкой температуре, высокой влажности продол-
жительность сушки может увеличиваться до 24 ч. 
РАСХОД: 350 - 400 г/м2 на двухслойное покрытие. 

ТУ РБ 06075370.003-98

№ 022-2036

ТИ на сайте mav.by 

ПРЕВОСХОДНАЯ 
УКРЫВИСТОСТЬ ПОСЛЕ 
ВЫСЫХАНИЯ

СНЕЖНО-БЕЛАЯ

СТОЙКАЯ К ПОЖЕЛТЕНИЮ                                                     

НИЗКАЯ 
РАЗБРЫЗГИВАЕМОСТЬ ПРИ 
НАНЕСЕНИИ

НЕ СТИМУЛИРУЕТ РОСТ И 
РАЗВИТИЕ МИКРОФЛОРЫ

БАРХАТИСТО-МАТОВАЯ

Свидетельство о гос. регистрации 
BY.70.06.01.008.Е.003954.07.11
Паспорт безопасности ПБВ РБ 600112981.108/2-2017
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №18 от 30.01.2009
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 732
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 716
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/71 П
НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 2514

ЭКО-Краска

ECOL 36
ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН
(ВД-АК-2036)

Краска соответствует 
европейским требованиям по 
минимальному содержанию 

летучих органических 
соединений (*ЛОС) согласно 

директиве 2004/42/ЕС, что 
подтверждает ее 
дополнительную 

экологическую безопасность 
для здоровья человека как 

при нанесении, так и во 
время последующей 

эксплуатации покрытия. 

ТC

Фасовка

Белая

1,4 4,2 7 14

1 3 5 11

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

НАЗНАЧЕНИЕ: для глубокой пропитки пористых 
бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других 
минеральных поверхностей перед их последующей 
окраской водно-дисперсионными акриловыми 
красками, а также оштукатуриванием, шпатлева-
нием, оклейкой обоями, устройством самониве-
лирующихся цементных покрытий на полах. Не 
рекомендуется наносить грунтовку на известковые 
и известково-цементные поверхности.
СВОЙСТВА: сокращает расход краски и обеспечи-
вает ее прочное сцепление с основанием, вырав-
нивает и уменьшает впитывающую способность. 
Укрепляет пылящие поверхности.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: перед нанесением 
грунтовки рабочую поверхность полностью очи-
стить от пыли, грязи, меловых, известковых и 
непрочно держащихся покрытий. С фасадов меха-
нически удалить мох, битумные пятна, на поверх-
ности фасадов не должно быть высолов и следов 
разделительных жидкостей. Новые бетонные по-
верхности грунтовать не ранее, чем через 28 дней, 
оштукатуренные – не ранее, чем через 7 дней после 
их естественного высыхания.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: работы прово-
дить при температуре окружающего воздуха, лако- 
красочного материала и грунтуемой поверхности 
не ниже 10 °С. Не допускается нанесение и высы- 
хание при неблагоприятных погодных условиях 
(дождь, туман, выпадение росы, сильный ветер). 
Грунтовка готова к применению и не требует раз-
бавления. Перед применением грунтовку переме-
шать и нанести на подготовленную поверхность в 
1 слой кистью, валиком или краскораспылителем. 
Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С и     
относительной влажности (65 ± 5) % – 1 ч. При 
более низкой температуре и (или) повышенной 
влажности время высыхания может увеличиваться 
до 4 ч. 
РАСХОД: до 150 г/м2.. Зависит от шероховатости и 
пористости поверхности, применяемого оборудо-
вания, квалификации персонала и других факто-
ров и более точно определяется путем нанесения 
пробного покрытия.

ТУ РБ 600112981.005-2001

№ 017-06

ТИ на сайте mav.by 

ГОТОВАЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Сертификат соответствия BY/112 02.01.002 00114
Свидетельство о гос. регистрации 
BY.50.51.01.008.Е.000892.05.12
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.010-2012

Грунтовка

ECOL
БЫСТРОСОХНУЩАЯ
(ВД-АК-06)

УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ 
КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ

УКРЕПЛЯЕТ ПЫЛЯЩИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

СОКРАЩАЕТ РАСХОД 
КРАСКИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТC

Фасовка

1 2 5 10

1 2 5 10

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

БЕСЦВЕТНАЯ
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DEKO 

ECOL deko - хорошо себя зарекомендовавшие на рынке ЛКМ традиционные органоразбавляемые 
материалы для решения большинства задач по окраске деревянных и металлических 
поверхностей.

Для получения долговечного покрытия новые деревянные поверхности (кроме поверх-
ностей внутри помещений) обработать антисептическим составом PROFITEX или грун-
товочным составом VIOLA Base HT, металлические – окрасить антикоррозионными 
грунтовками BELAKOR производства MAV.

Перед применением ЛКМ тщательно перемешать. При необходимости разбавить разба-
вителем R-UNIT, уайт-спиритом или нефрасом С4-150/200.

При окраске снаружи помещений не рекомендуется проводить окрасочные работы при 
неблагоприятных погодных условиях: дождь, туман, выпадение росы.

Для получения долговечного покрытия окрашиваемая поверхность должна быть сухой 
и чистой. Старые поверхности очистить от пыли, жировых и других загрязнений, ржав-
чины, окалины, старой отслоившейся краски.

Рекомендуемое время высыхания материалов достигается при температуре окружа-
ющего воздуха (20 ± 2) °С. При более низких температурах время высыхания может 
значительно увеличиться.

Материалы для окраски полов рекомендуется наносить тонкими слоями. После окра-
шивания следует избегать сильных механических воздействий в течение 7 дней.

При проведении окрасочных работ органоразбавляемыми материалами ECOL deko, 
а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для 
защиты рук применять резиновые перчатки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: 
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НАЗНАЧЕНИЕ: для защитной и декоративной окра-
ски металлических (металлоконструкций, ворот, 
изгородей и др.) и деревянных (окон, дверей, 
садово-парковой мебели и др.) поверхностей, 
подвергающихся атмосферным воздействиям, и 
для окраски внутри помещений (за исключением 
полов). Эмаль предназначена только для бытового 
использования. Не предназначена для окрашива-
ния сильно впитывающих поверхностей, в том чис-
ле отделанных гипсосодержащими штукатурками 
и шпатлевками.
СВОЙСТВА: эмаль создает атмосферостойкое де-
коративное покрытие, обладает надежными защит-
ными свойствами, хорошей укрывистостью. Обра-
зуемое покрытие является стойким к воздействию 
климатических факторов и перепаду температур, 
не стимулирует рост и развитие микрофлоры.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая по-
верхность должна быть сухой и чистой. Старые 
поверхности очистить от пыли, жировых и других 
загрязнений, ржавчины, окалины, старой отслоив-
шейся краски. Для получения долговечного покры- 
тия новые деревянные поверхности обработать 
антисептическим составом PROFITEX, металли-
ческие - окрасить антикоррозионными грунтов-
ками MAV.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: не рекомендуется 
проводить окрасочные работы при неблагопри-
ятных погодных условиях (дождь, туман, выпа-
дение росы). Эмали одного цвета, но различных 
партий, могут незначительно отличаться по тону. 
Для исключения разнооттеночности получаемого 
покрытия следует выбирать эмаль одной партии 
или смешивать необходимое количество материа-
ла различных партий в отдельной емкости. Эмаль 
тщательно перемешать. Наносить при температуре 
не ниже плюс 5 °С кистью, валиком или краскорас-
пылителем одним или двумя слоями. 
РАЗБАВЛЕНИЕ: разбавитель R-UNIT или раство-
ритель уайт-спирит (нефрас С4-155/200), нефрас 
С4-150/200, сольвент или смесь указанных раство-
рителей 1:1.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя – 24 ч при тем-
пературе (20 ± 2) °С.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: до 150 г/м2. Зависит от             
качества и подготовки поверхности, применяемого 
оборудования, квалификации работника и других 
факторов.

ТУ РБ 600112981.014-2002

№ 025-115С

ТИ на сайте mav.by 

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ

БЕЛАЯ МАТОВАЯ

ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ 
ТЕМПЕРАТУР

Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.008.Е.002783.11.11
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.108-2017
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №338 от 12.12.2008

Эмаль 

ECOL
ПО МЕТАЛЛУ И ДРЕВЕСИНЕ
(ПФ-115С)

М ТC Д

Фасовка

0,9 2 11 20 55

1 2,4 10 20 50

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративной окраски 
металлических (металлоконструкций, ворот, изго-
родей, машин, оборудования и др.), деревянных 
(окон, дверей, садово-парковой мебели) и других 
поверхностей, подвергающихся атмосферным 
воздействиям, а также для окраски внутри поме-
щений (за исключением полов). Изготавливается 
цветной (более 30 цветов) и в виде баз под даль-
нейшую колеровку с неограниченными цветовыми 
возможностями.
СВОЙСТВА: образует глянцевое атмосферостой-
кое покрытие, защищающее поверхность от воз-
действия климатических факторов и перепадов 
температур, благодаря оптимальному сочетанию 
твердости, прочности и эластичности. Образуемое 
покрытие устойчиво к жидким моющим средствам 
и не стимулирует рост и развитие микрофлоры. 
Двухслойное покрытие эмали, нанесенное на под-
готовленную поверхность, в умеренном и холод-
ном климате сохраняет свои защитные свойства в 
течение 4 лет.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютер-
ной колеровки по каталогам МАV, RAL и др. в 
таре 10л. Базы для колеровки (P, TR) не явля-
ются конечным продуктом и их использование 
возможно только после введения колеровочных 
паст. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая 
поверхность должна быть сухой и чистой. Ста-
рые поверхности очистить от пыли, жировых и 
других загрязнений, ржавчины, окалины, старой 
отслоившейся краски. Для получения долговеч-
ного покрытия новые деревянные поверхности 
(кроме поверхностей внутри помещений) обра-
ботать антисептическим составом PROFITEX в 
соответствии с рекомендацией по его примене-
нию, металлические – окрасить антикоррозион-
ными грунтовками производства MAV.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: не рекоменду-
ется проводить окрасочные работы при небла-
гоприятных погодных условиях (дождь, туман, 
выпадение росы). Эмаль тщательно перемешать. 
Наносить при температуре не ниже плюс 5 °С 
кистью, валиком или краскораспылителем одним 
или двумя слоями. 
РАЗБАВЛЕНИЕ: разбавитель R-UNIT или раство-
ритель уайт-спирит (нефрас С4-155/200), нефрас          
С4-150/200, сольвент или смесь указанных раство-
рителей 1:1.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ КАЖДОГО СЛОЯ – 24 ч при 
температуре (20 ± 2) °С (эмалей красной и виш-
невой – 48 ч).
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 100 - 180 г/м2. Зависит от цве-
та эмали, вида, качества и подготовки поверхно-
сти, применяемого оборудования, квалификации 
работника и других факторов.

ГОСТ 6465-76 СОРТ 1
(кроме показателей 1, 5, 8 таблицы 1и п. 5.2)
Отступление от ГОСТ связано с разнообразием расцветок 
и большим гарантийным сроком.

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНАЯ

БОЛЕЕ 30 ГОТОВЫХ 
ГЛЯНЦЕВЫХ ЦВЕТОВ,
БАЗА  P,   БАЗА  TR

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ 
И СВЕТОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ 
ТЕМПЕРАТУР

№ 024-115

ТИ на сайте mav.by 

Сертификат соответствия BY/112 02.01.002 00139
Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.008.Е.000782.05.12
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.031-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №338 от 12.12.2008
РУП «БелНИИС» №196-2 от 30.03.2016
ЛИ ЛКМ ЧУП “МАВ” №03/16, ЛИ ЛКМ ЧУП “МАВ” №16/16
РНПЦГ №115/6897/08-02

Эмаль
(ПФ-115) 

ECOL
ПО МЕТАЛЛУ И ДРЕВЕСИНЕ

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

М ТC Д

Фасовка

Белая, бежевая, вишневая, желтая, защит-
ная, карамель, светло-серая

Красная, ярко-синяя, черная

Серебристая

Бирюзовая, зеленая, майская зелень, ело-
вая хвоя, зеленое яблоко, лимонная, голу-
бая, коричневая, ореховая,  шоколадная, 
красно-коричневая, оранжевая, вишневая, 
серая, слоновая кость, пыльно-фиолетовая,  
винтожно-розовая, норвежская синь, 
серо-синяя, пепельно-голубая, аквамарин

0,8

0,9

0,9

0,9

1,6

2

2

2

8

11

10

11

18

20

20

20

45

55

48

50

1 2,4 10 20 50

Масса 
нетто, кг

Масса 
нетто, кг

Масса 
нетто, кг

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

бежевая
слоновая кость

лимонная

оранжевая-1

ореховая

шоколадная

серо-синяя

красно-коричневая

винтажно-розовая

бирюзовая

карамель

желтая

красная

вишневая

аквамарин

коричневая

зеленое яблоко

еловая хвоя

защитная

ярко-синяя

серая

пепельно-голубая

серебристая

майская зелень

зеленая

голубая

светло-серая

пыльно-фиолетовая
черная

норвежская синь

белая белая матовая

*при соблюдении технологий нанесения

/
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НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски предварительно загрун-
тованных металлических, деревянных и других 
поверхностей (трубопроводы, ограждения, окна, 
двери, столярные изделия и др.), подвергающихся 
атмосферным воздействиям, и для окраски внутри 
помещений (за исключением полов). 
СВОЙСТВА: изготовлена из высококачественно-
го сырья ведущих европейских производителей 
и отличается от традиционных пентафталевых 
эмалей (ПФ-115) уменьшенным временем высы-
хания, повышенной светостойкостью и большей 
долговечностью покрытия. Эмаль обладает надеж-
ными защитными свойствами, образует глянцевое 
покрытие, стойкое к воздействию климатических 
факторов и перепаду температур, не стимулирует 
рост и развитие микрофлоры. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: по ГОСТ 9.402-2004 
и по СТБ ISO 8501-1-2013 до степени Sa21/2, St2. 
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и 
предварительно подготовленной. Ранее окрашива-
емые поверхности очистить от пыли, жировых за-
грязнений, масла, смазочных материалов, ржавчи-
ны, окалины, старой отслоившейся краски. Металл 
обезжирить растворителем 646 или сольвентом. 
Для получения долговечного покрытия новые де-
ревянные поверхности обработать декоративно-за-
щитным бесцветным составом PROFITEX, металли-
ческие - окрасить антикоррозионной грунтовкой 
производства MAV. Нанесение и сушка – согласно 
рекомендациям по их применению. Температура 
окружающего воздуха, лакокрасочного материала 
и окрашиваемого изделия должна быть не ниже
5 °С при отсутствии конденсата (температура
поверхности изделия должна быть на 3 °С выше 
точки росы).
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: не рекомендуется 
проводить окрасочные работы при неблагоприят-
ных погодных условиях (дождь, туман, выпадение 
росы). Эмаль тщательно перемешать. Наносить 
кистью, валиком или краскораспылителем одним 
или двумя слоями.
РАЗБАВЛЕНИЕ: разбавитель R-UNIT, уайт-спирит, 
нефрас С4-150/200.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя – 15 ч при 
температуре (20 ± 2) °С. Время высыхания мо-
жет изменяться (увеличиваться) в зависимости 
от влажности и температуры воздуха, а также от 
интенсивности воздухообмена у окрашиваемой 
поверхности.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 100 - 180 г/м2. Зависит от цвета 
эмали, вида, качества и подготовки поверхности, 
применяемого оборудования, квалификации пер-
сонала.

ТУ РБ 06075370.002-98

№ 075-ЕА

ТИ на сайте mav.by 

ГЛЯНЦЕВАЯ

ДОЛГОВЕЧНАЯ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

СВЕТОСТОЙКАЯ

УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ 
ТЕМПЕРАТУР

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 15ч

Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.01.008.Е.000140.11.10
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.04/1-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №146 от 06.06.2008
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 36/16

Эмаль 

ECOL
АЛКИДНАЯ ПО МЕТАЛЛУ
И ДРЕВЕСИНЕ

М ТC Д

Фасовка

Белая, снежно-белая

1 2 10 50

1 2,4 10 50

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования металлических по-
верхностей (лестницы, ограды, ворота, металло-
конструкции), эксплуатируемых как снаружи, так 
и внутри помещений, с целью защиты от развития 
коррозии под воздействием влажности, атмосфер-
ных осадков, температурных колебаний и пр., под 
покрытия различными эмалями и красками: пен-
тафталевыми, глифталевыми, масляными, нитро-
эмалями. Может использоваться для временной 
защиты от коррозии в однослойном покрытии.
СВОЙСТВА: улучшает адгезию краски к окраши-
ваемой поверхности, создает дополнительную 
защиту от коррозии, увеличивает срок службы 
комплексного покрытия, сокращает расход краски. 
При шлифовании образует ровную поверхность, 
позволяет избежать разнооттеночности при окра-
шивании неоднородной поверхности. Покрытие
грунтовки обладает стойкостью к действию
солевого раствора, воды, индустриального масла, 
уайт-спирита. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность очи-
стить от пыли, жировых и других загрязнений, 
ржавчины, окалины, старой отслоившейся краски, 
зашкурить и обезжирить растворителем.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: не рекомендуется 
проводить окрасочные работы при неблагоприят-
ных погодных условиях (дождь, туман, выпадение 
росы). Грунтовку тщательно перемешать, при не-
обходимости разбавить разбавителем R-UNIT или 
уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), нефрасом 
С4-150/200, смесью одного из них с сольвентом 
1:1. Нанести кистью или краскораспылителем в 1-2 
слоя. 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ однослойного покрытия при 
температуре (20 ± 2) °С – 24 ч.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 60 - 100 г/м2. Зависит от подго-
товки поверхности, применяемого оборудования, 
квалификации работника и других факторов.

№ 026/027-021

ТИ на сайте mav.by 

УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ 
КРАСКИ С ОСНОВАНИЕМ

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА 
СЛУЖБЫ КОМПЛЕКСНОГО
ПОКРЫТИЯ

СОКРАЩАЕТ РАСХОД 
КРАСКИ

ЛЕГКА В ПРИМЕНЕНИИ

красно-коричневая (ГОСТ 25129-82) 
Сертификаты соответствия
BY/112 03.12 002 19702
BY/112 02.01 088 00639
Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.01.008.Е.000143.11.10
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.005-2012
Протоколы испытаний
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 38/16
светло-серая (ТУ РБ 600112981.013-2001)
Сертификаты соответствия
BY/112 03.12 002 19702
BY/112 02.01 088 00639
Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.01.008.Е.000208.12.10
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.005-2012
Протоколы испытаний
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 40/16

Грунтовка 

ECOL
ПО МЕТАЛЛУ 
(ГФ-021)

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

М ТC

Фасовка

1 2,3 12 20 55

1 2,4 10 20 50

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ

СВЕТЛО-СЕРАЯ
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НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки новых и ранее окрашен-
ных полов из древесины, ДВП, ДСП, а также других 
деревянных поверхностей (в том числе порогов, 
плинтусов, лестниц и т.д.) в жилых, бытовых, адми-
нистративных и производственных помещениях с 
нормальными эксплуатационными требованиями.
СВОЙСТВА: образует износостойкое глянцевое по-
крытие, устойчивое к истиранию и механическим 
нагрузкам. Получаемое покрытие отличается высо-
кой водостойкостью, выдерживает многократную 
влажную уборку с применением жидких моющих 
средств. Высушенное покрытие не стимулирует 
рост и развитие микрофлоры.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность очи-
стить от жировых и других загрязнений, старой 
отслоившейся краски, зашкурить, обеспылить. 
Неокрашенные поверхности при необходимости 
прошлифовать, обеспылить.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: эмаль тщатель-
но перемешать, при необходимости разбавить 
разбавителем R-UNIT, уайт-спиритом (нефрасом 
С4-155/200) или нефрасом С4-150/200. Наносить 
кистью или валиком тонкими (!) слоями на сухую, 
предварительно подготовленную поверхность. 
Ранее окрашенные полы – в один-два слоя, новые –  
в два-три слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя при температу-
ре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха 
(65 ± 5) % – 24 ч. После окрашивания следует избе-
гать сильных механических воздействий в течение 
7 дней.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ:  150 - 180 г/м2. Зависит от ка-
чества и подготовки поверхности, применяемого 
инструмента, квалификации работника и других 
факторов.

ТУ РБ 06075370.010-98

№ 029-266

ТИ на сайте mav.by 

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

ГЛЯНЦЕВАЯ

УСТОЙЧИВА К ЖИДКИМ 
МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ

УСТОЙЧИВА К ИСТИРАНИЮ

Свидетельство о гос. регистрации
BY.50.51.01.008.Е.002997.12.11
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981 04-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №146 от 06.06.2008

Эмаль 

ECOL
ДЛЯ ПОЛА 
(ПФ-266)

ТC Д

Фасовка

0,9 2 11 20 53

1 2,4 10 20 50

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ

ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВАЯ

СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ-1

Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной отделки 
окрашенных и неокрашенных полов из древеси-
ны, ДВП, ДСП, а также других деревянных поверх-     
ностей (в том числе порогов, плинтусов, лестниц и 
т.д.) внутри жилых, бытовых и производственных 
помещений с высокой механической нагрузкой 
(спортивные залы, холлы, коридоры). 
СВОЙСТВА: образует износостойкое глянцевое 
покрытие, устойчивое к механическим нагрузкам, 
а также к воздействию воды и жидких моющих 
средств, применяемых при уборке помещений. 
Эмаль изготовлена из высококачественного сырья 
ведущих европейских производителей и отлича-
ется от традиционных алкидных эмалей умень-
шенным временем высыхания, повышенной твер-      
достью, стойкостью к истиранию и долговечностью 
покрытия. Высушенное покрытие не стимулирует 
рост и развитие микрофлоры.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: ранее окрашенные 
полы очистить от жировых и других загрязнений, 
старой отслоившейся краски, зашкурить, обеспы-
лить. Неокрашенные полы при необходимости от-
шлифовать, обеспылить.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: перед приме-
нением эмаль тщательно перемешать, при не-
обходимости разбавить разбавителем R-UNIT, 
уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), неф-
расом С4-150/200. Эмаль наносить кистью или
валиком тонкими слоями на сухую, предварительно 
подготовленную поверхность. Ранее окрашенные 
полы – в 1- 2 слоя, новые – в 2 - 3 слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ каждого слоя – 10 ч при тем-
пературе (20 ± 2) °С. Каждый последующий слой 
наносить не ранее чем через 24 ч. После окраши-
вания следует избегать сильных механических воз-
действий в течение 7 дней.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 150-180 г/м2, зависит от ка-
чества и подготовки поверхности, применяемого 
инструмента, квалификации работника и других 
факторов.

ТУ РБ 06075370.010-98

№ 076-2102

ТИ на сайте mav.by 

ВЫСОКОПРОЧНАЯ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 10 Ч

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

ГЛЯНЦЕВАЯ

ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Свидетельство о гос. регистрации 
BY.50.51.01.008.Е.000140.11.10
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.004-2012
Протоколы испытаний
РУП «БелНИИС» №146 от 06.06.2008
ЛИ ЛКМ «МАВ» № 36/16

Эмаль 

ECOL
АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ ДЛЯ 
ПОЛА 
(АУ-2102)

ТC Д

Фасовка

0,9 2

1 2,4

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ
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НАЗНАЧЕНИЕ: для разбавления и доведения 
до рабочей вязкости эмалей и грунтовок ECOL, 
ЛКМ ЭМАЛЬКА, лаков BRAVA ALKYD, эмали 
EXPRESS, а также других алкидных (ПФ, ГФ), 
масляных (МА) ЛКМ, которые рекомендуют раз-
бавлять уайт-спиритом. Возможно применение 
для очистки инструмента и замывки оборудо-
вания после использования данных материалов.
СВОЙСТВА: обеспечивает хорошую растекае-
мость покрытий и оптимизирует реологические 
свойства ЛКМ, создавая наилучшие условия для 
формирования покрытий. Создан на основе вы-
сококачественных европейских полуфабрикатов 
высокой очистки, что позволяет максимально 
сохранить свойства разбавляемых материалов. 
Благодаря минимальному добавлению в ЛКМ 
для достижения нормативной вязкости, приме-
нение разбавителя R-UNIT является технологич-
ным и экономически выгодным.  
ПРИМЕНЕНИЕ: вводить непосредственно перед 
применением, добавляя небольшими порциями, 
постоянно перемешивая до получения нужной 
консистенции. Рекомендуемые рабочие вязко-
сти и t применения разбавляемых материалов –
согласно требованиям на них.

Разбавитель

R-UNIT

ТУ BY 600112981.056-2014

Свидетельство о гос. регистрации 
BY.50.51.01.008.Е.000293.04.15
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.075-2015

№ 133-R-UNIT

ТИ на сайте mav.by 

Д
C М

Т

Фасовка

0.8 4 8

1 5 10

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

ПРОПИТКА

BETTEX
ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ И 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

СКРЕПЛЯЕТ ВЕРХНИЙ 
СЛОЙ БЕТОННЫХ 
ОСНОВАНИЙ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

УНИВЕРСАЛЬНА И ПРОСТА
В ПРИМЕНЕНИИ

ТУ РБ 600112981.020-2004

№ 074-BX

ТИ на сайте mav.by 

Свидетельство о гос. регистрации 
BY.50.51.01.008.E.002140.08.11
Паспорт безопасности
ПБХП РБ 600112981.020-2014ТC

Фасовка

Бесцветная

2,2 458

3 5010

Масса 
нетто, кг

Объем 
тары, л

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для нанесения на 
бетонные полы, эксплуатирующиеся внутри по-
мещений или под навесом (гаражи, склады, авто-
сервисы, паркинги и т.п) и на другие конструкции 
и изделия из бетона, природного камня, эксплу-
атирующиеся в атмосферных условиях (малые 
архитектурные формы, памятники и т.п.) с целью 
создания прозрачного покрытия, позволяющего 
облегчить влажную уборку, оградить бетонные по-
верхности от пыления и разрушающего действия 
солей, масел, а также облагородить внешний вид 
старых изделий.
СВОЙСТВА: благодаря глубокому проникновению 
и хорошему сцеплению с поверхностью пропитка 
обеспечивает обеспыливание и упрочнение обра-
ботанной поверхности. Образует тонкий защитный 
слой, позволяющий облегчить влажную уборку, 
защитить бетонные поверхности от пыления и раз-
рушающего действия солей, масел, а также обла-
городить внешний вид старых изделий.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: окрашиваемая по-
верхность должна быть сухой и предварительно 
очищенной от грязи, пыли, жиров, остатков ста-
рых покрытий. Для получения наилучшего резуль-
тата поверхность необходимо зашлифовать.
СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: пропитка готова 
к применению и не требует разбавления. Перед 
применением тщательно перемешать и наносить 
кистью, валиком или распылением в два слоя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ КАЖДОГО СЛОЯ при темпе-
ратуре (20 ± 2) °С – 1 ч. Выдержка перед эксплуата-
цией при температуре (20 ± 2) °С – 24 ч. При более 
низкой температуре время сушки и выдержки мо-
жет увеличиваться в два и более раза.
РАСХОД НА 2 СЛОЯ: 300 - 350 г/м2. Может изме-
няться в зависимости от пористости поверхности 
и впитывающей способности бетона.
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Смотрите другие предложения 
компании MAV:

FLAGMAN – торговая марка SMART (умных) 
лакокрасочных материалов компании MAV. 
Эти продукты сертифицированы в соот-
ветствии с Европейскими стандартами EN 
1062 и EN 13300 по наивысшим классам 
качества, и существенно превосходят тре-
бования к техническим показателям клас-
сических ЛКМ в сфере профессионального 
строительства.

Полный комплекс материалов для защиты 
и окраски древесины как для розничного 
потребителя так и для деревообрабатыва-
ющих предприятий, представленный тор-
говыми марками BRAVA, LIPUS, VIOLA, 
PROFITEX.

Коррозия металла приводит ежегодно к 
миллиардным убыткам, и разрешение этой 
проблемы является важной задачей. Для 
защиты металла компания MAV выпускает 
широкий ассортимент продукции, среди 
которого ЛКМ торговых марок BELAKOR, 
BELAKOR AQUA, EXPRESS, BASTION, 
MONOLIT, PROTECTOR, PROTEXSOL, 
EPOZINC, AMIKA. 

PRIMAVERA® – это комплекс декоратив-
ных водно-дисперсионных лакокрасочных 
материалов (лазури, составы, штукатурки) 
для создания изысканных интерьеров с уни-
кальным неповторимым стилем. Это мате-
риалы нового поколения, разработанные и 
изготавливаемые в тесном сотрудничестве 
предприятия с крупнейшим мировым хими-
ческим концерном BASF.

HAUS MASTER – сбалансирванная линейка
традиционных водно-дисперсионных акри-
ловых лакокрасочных материалов для 
отделки минеральных поверхностей снару- 
жи и внутри помещений.
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https://www.dekopran.com/mav

Генеральный дистрибьютор MAVв
Российской Федерации:

ТК “Эволюция“

г.Владимир

+7(920) 944-02-64

e-mail: info@dekopran.com
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