
120826 Краска Лакра 1,3кг В/Д д/потолков белая
100006 Краска Лакра 3кг В/Д д/потолков белая (вед)
170541 Краска 6,5кг в/д д/потолков Белый Лакра
163286 Краска 14кг в/д д/потолков белая Лакра
100012 Краска Лакра 40кг В/Д д/потолков белая

100007 Краска Лакра 3кг В/Д д/потолк. супербел. ведро
703623 Краска Лакра 6,5кг В/Д д/пот.супербелая
100013 Краска Лакра 14-15кг В/Д д/потол. супербел

165410 Краска Лакра 3кг В/Д д/стен и пот.белосн.(ведро)
173323 Краска Лакра 6,5кг В/Д д/пот,стен белоснежн.
165411 Краска 14-15кг В/Д д/ст/пот белосн.лакра
168728 Краска Лакра 40кг в/д д/стен и потолка белосн.

100024 Краска Лакра 1,3кг интерьер. белая
100019 Краска Лакра 3кг интерьер.белая ведро
103590 Краска Лакра 6,5кг интерьерная белая
100025 Краска Лакра 14-15кг интерьер белая
100026 Краска Лакра 40кг интерьер. белая

115138 Краска Лакра 1,3кг интерьер. повыш. белизны
122114 Краска Лакра 3кг интер.влаг.повыш.бел ведр
122374 Краска 6,5кг интер.влаг.повыш.бел.Лакра
100021 Краска Лакра 14-15кг интер.влаг.пов.бел.

Краски  акриловые  Лакра 
Краска для потолков ЛАКРА акриловая белая

Краска для потолков ЛАКРА акриловая супербелая
Для окраски потолков в 
помещениях, с нормальной 
влажностью. Белизна не менее 
96% Расход: 6-8 м2/кг в 
зависимости от впитывающей 
способности подложки. Срок 
хранения/срок годности: 2 года

Краска для стен и потолков белоснежная ЛАКРА акриловая
Для окраски стен и потолков в сухих 
помещениях. Допускает протирку 
сухой тканью. Белизна не менее 85%. 
Ручная колеровка водными или 
универсальными колеровочными 
пастами. Расход: 6-8 м2/кг в 
зависимости от впитывающей 
способности подложки. Срок 
хранения/срок годности: 2 года

Для окраски потолков в помещениях, 
с нормальной влажностью. Белизна 
не менее 96% Расход: 6-8 м2/кг в 
зависимости от впитывающей 
способности подложки. Срок 
хранения/срок годности: 2 года

Для окраски стен и потолков в 
помещениях с нормальной 
влажностью.
Допускает легкую влажную уборку. 
Ручная  колеровка  водными  или  
универ- сальными колеровочными 
пастами.
Расход:   6-8   м2/кг   в   зависимости   
от впитывающей способности 
подложки  Срок хранения/срок 
годности: 2 года

Для окраски стен и потолков в 
помещениях с умеренной 
эксплуатационной нагрузкой и 
нормальной влажностью. Допускает 
протирку влажной тканью. Ручная 
колеровка  водными или 
универсальными колеровочными 
пастами. Расход: 6-8 м2/кг в 
зависимости от впитывающей 
способности подложки. Срок 
хранения/срок годности: 2 года

Краска интерьерная белая ЛАКРА акриловая

Краска интерьерная влагост. повышен. белизны ЛАКРА акриловая



Краска интерьерная влагостойкая супербелая ЛАКРА акриловая
100022 Краска Лакра 3кг интер.влагост. супербел
706695 Краска Лакра 6,5кг интерьерная влагост.супербел
100023 Краска Лакра 14-15кг интер.влаг.супербел.

Краска для обоев ЛАКРА латексная
132249 Краска Лакра 3кг д/обоев в/д
132250 Краска Лакра 14-15кг д/обоев в/д белый

172813  Краска 9кг PROF IT фактурная
 100234  Краска 18кг PROF IT фактурная

Фактурные краски
Краска фактурная  Лакра PROF IT

Для внутренних и наружных работ. 
Для  получения  декоративного 
рельефного покрытия  на  
минеральных  поверхностях. Удобна   
в  нанесении,  легка  в  обработке, 
имеет высокую адгезию к 
основанию. После высыхания  краска  
образует  декоративное рельефное  
покрытие,  скрывающие  мелкие 
дефекты стен. Отличается высокой 
твердостью и атмосферостойкостью, 
белизной.
Колеровка   компьютерная   
(машинная)  по системе   PARADE   
или ручная колерами PARADE для 
водных красок. Расход:до 1 кг/м2
Срок хранения/срок годности: 3 года

Для окраски стен и потолков в 
помещениях с умеренной 
эксплуатационной нагрузкой и 
нормальной влажностью.
Допускает протирку влажной тканью. 
Ручная колеровка водными или 
универсальными колеровочными 
пастами. Расход: 6-8 м2/кг в 
зависимости от впиты- вающей 
способности подложки. Срок 
хранения/срок годности: 2 года

Для окраски всех типов обоев 
(флизелиновых, стеклообоев) в сухих 
и влажных помещениях с умеренной 
эксплуатационной нагрузкой. 
Допускает протирку влажной тканью. 
Ручная колеровка водными или 
универсальными колеровочными 
пастами. Расход: 6-8 м2/кг в 
зависимости от впитывающей 
способности подложки. Срок 
хранения/срок годности: 2 года



Краски интерьерные латексные ЛАКРА 

100027 Краска Лакра 3кг латекс. интерьер. влагост.белая
200387 Краска 6,5кг латекс.интер влаг.белая Лакра
100028 Краска Лакра 14-15кг латекс.интер.влаг.бел

100029 Краска Лакра 3кг латекс.интерьер. моющаяся,бел.
713214 Краска Лакра 6,5кг латекс.интер. моющаяся,белая
100030 Краска Лакра 14-15кг латекс.интер.моющ белый

715969  Краска 14кг PROF IT база А интерьерн латекс
101296 Краска 25кг PROF IT база А интерьерн латекс

Для окраски стен и потолков 
помещений с умеренной 
эксплуатационной нагрузкой и 
нормальной   влажностью.   
Рекомендуется для окрашивания 
стеклообоев и всех видов 
структурных обоев на флизелиновой 
основе. Допускает протирку влажной 
тканью.
Ручная  колеровка  водными  или  
универ- сальными колеровочными 
пастами.
Расход: 6-8 м2/кг в зависимости от 
впиты- вающей способности 
подложки
Срок хранения/срок годности: 2 года

Для наружных и внутренних работ.
Для окраски стен и потолков внутри 
помещений с повышенной 
влажностью и повышенной  
эксплуатационной  нагрузкой. 
Рекомендуется  для  окрашивания  
стеклообоев и всех видов 
структурных обоев на флизелиновой 
основе.
Допускает частую влажную уборку.
Ручная  колеровка  водными  или  
универ- сальными колеровочными 
пастами.
Расход:   6-8   м2/кг   в   зависимости   
от впитывающей способности 
подложки  Срок хранения/срок 
годности: 2 года

Краска интерьерная латексная влагостойкая ЛАКРА

Краска латексная моющаяся ЛАКРА

Краска Интерьерная Латексная Лакра PROF IT
Для окраски стен и потолков в 
помещениях с умеренной 
эксплуатационной нагрузкой и 
нормальной влажностью. Обладает 
прочным сцеплением с 
окрашиваемой поверхностью, 
хорошими декоративными 
свойствами и укрывистостью. 
Образует супербелое матовое 
влагостойкое покрытие, 
допускающее протирку влажной 
тканью. Расход: 7-8 м2/кг
Срок хранения/срок годности: 2 года



Водно-дисперсионные акриловые краски ЛАКРА 

122201 Краска Лакра 3кг фасадная белая
170542 Краска 6,5кг фасадная Белый Лакра
100031 Краска Лакра 14-15кг фасадная белая
100032 Краска Лакра 40кг фасадная белая

 193280 Краска 14кг PROF IT фасад база А
 161928 Краска 25кг PROF IT база А фасадная
 100334 Краска PROF IT 13кг база С фасадная

Краска фасадная  Лакра PROF IT
Для наружных и внутренних работ. 
Для  окраски  фасадов  зданий и для  
внутренних  работ   в   помещениях с 
интенсивной    эксплуатационной 
нагрузкой и высокой  влажностью. 
Обладает  высокими декоративными  
свойствами, хорошей  
паропроницаемостью и прочным 
сцеплением с окрашиваемой 
поверхностью. Образует ровное 
матовое покрытие с высокой 
износоустойчивостью и стойкостью к 
атмосферным осадкам. Допускает 
частую влажную уборку. База А 
используется в качестве белой краски 
и колеровки в пастельные тона. База 
С только для компьютерной 
колеровки в темные или 
насыщенные тона. 
Колеровка компьютерная 
(машинная) по системе PARADE или 
ручная колерами PARADE для водных 
красок. Расход: 7-8 м2/кг Срок 
хранения/срок годности: 2 года

Атмосферостойкая.  Устойчивая  к  
частому мытью. Для наружных работ, 
фасады зданий. Также  идеально  
подходит  для  образования 
износоустойчивых внутренних 
покрытий.
Колеровка водными или 
универсальными колеровочными 
пастами. Расход: 6-7 м2/кг
Срок хранения/срок годности: 2 года

Краска фасадная ЛАКРА
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