Система подбора цветов Color PreviewTM –
наилучший споcоб предварительного
знакомства с вашим цветом перед покраской

В апреле 1998 года компания «Бенджамин Mуp»
(Benjamin Moore & Co) выступила с новой цветовой инициативой, и наступило время перемен в системе цветов.
Основные принципы цвета не менялись более 400 лет.
Цвета не появляются и не исчезают. Они просто входят
в моду или выходят из моды. После 20 месяцев интенсивной работы окончательным результатом исследования компании является эксклюзивная система предварительного подбора цветов «Color Preview». Первым шагом в разработке палитры новой системы стало проведение компанией Benjamin Moore & Co опроса клиентов. Их желание сводилось к возможности увидеть нужный цвет прежде, чем начать окраску, что-бы его всегда
можно было найти, независимо от того, старый это цвет
или ультрамодный. Для реализации этой идеи был проведен анализ 25 различных компаний, производящих
краску: сравнили их слабые и сильные стороны, чтобы
найти отправную точку и определить, что потребуется,
чтобы создать самую большую гамму красок. Вторым
шагом стало создание на основе полученных в результате исследований материалов «Справочной библиотеки цветов» (Color Reference Library). Для ее построения в центральных лабораториях компании Benjamin
Moore & Co были перемешаны чистые цвета для определения промежуточных оттенков. После нанесения
полученных данных на график появилась пронумерованная система, состоящая из 1481
цвета. Кроме того это дало формулы для
создания промежуточных оттенков любого цвета, который может различить
человеческий глаз. Таким образом, на-

считывается 14 000 цветов вместе с промежуточными
оттенками. Каждый цвет в этой захватывающей палитре имеет свой номер, и – впервые в истории компании
Benjamin Moore & Co - имя, которые помещены в «Справочную библиотеку цветов». В этой «Библиотеке» будут также объединены все прежние цветовые системы
Benjamin Moore & Co, а так же, в связи с тем, что в настоящий момент разработаны новые водоразбавляемые коллоранты Genex, вновь созданная палитра цветов «Affinity Colors». Цвета - от
самых темных до самых светлых оттенков - расположены в ней таким образом, чтобы покупатель мог легко найти свой цвет. Вы хотите быть уверенным, что найдете нужный цвет? Вы хотите увидеть его перед тем, как он окажется
на Вашей стене? Система предварительного просмотра Color Preview дает Вам то, что Вы ждали. Это самое
лучшее, что Вы можете выбрать. В ней есть все: цвет,
который Вам нужен, и приспособления, с помощью которых можно увидеть цвет перед покраской. Для этого
компанией Benjamin Moore & Co были разработаны более усовершенствованные цветовые карточки (чипы).
Теперь они имеют больший размер и состоят из 7 оттенков. Чтобы помочь Вам получить максимум пользы от краски, в каждую карточку включена
важная информация: название, номер,
а также полутон. Компания Benjamin
Moore & Co хочет быть уверена в том,
что потребители знают, как использовать наши краски.

Внимание! Новинка!
Продукция класса супер-премиум! Серия «Аура»!
Аналогов в мире нет!

При изготовлении красок серии «Аура»
были использованы новейшие технологии,
разработанные и запатентованы компанией
«Бенджамин МУР». Учеными компании были
созданы краски, которые при высыхании образуют покрытие обладающие уникальными
свойствами. Обладая той же самой структурой

частиц латекса, изготовленных по технологии
Advanced Particle Technology, которые особым
образом преломляют свет, имитируя игру граней бриллианта, т.е. имея свойства хамелеона,
в состав связующего добавили группы полимеров, благодаря которым их сшивка происходит уже после нанесения краски на поверхность, образуя самогрунтующуюся трехмерную декоративную пленку, которая по прочности и износостойкости превосходит все известные покрытия в разы. Для придания цвета было использовано новое поколение, специально разработанное для этих красок, водоразбавляемые пигменты паст, что позволило производить окрашивание даже в яркие насыщенные оттенки всего одним слоем,
а, кроме того, сделало эти краски абсолютно экологически чистыми. Краски идеально
подходят для окрашивания практически любых поверхностей.

524. Aura® Eggshell Waterborne Interior Paint.
100 % акриловая матовая эмаль с блеском яичная скорлупа
Полуматовое покрытие Aura является частью инновационной краски и системы колорантов,
объединившей в себя лучшие технологии по обеспечению превосходной стойкости при выборе
любого цвета и долговечной красоты. В дополнение к 100% акриловому латексу в нее добавлены
патентованные смолы, которые дают необычайные эксплуатационные характеристики. Эта эмаль
отличается повышенной укрывистостью - достаточно одного покрытия практически при любом
цвете, - самогрунтующаяся, образует декоративную пленку, стойкую к действию плесени, не выгорает, легко моется, с нее смываются пятна от кетчупа, губной помады, цветных фломастеров и т.д.
Цвет: до 14 000 оттенков. Расход: 35 м2/галлон. Время высыхания: 1-2 часа

526. Aura® Satin Waterborne Interior Paint.
100 % акриловая матовая эмаль с шелковым блеском.
Глянцевое покрытие Aura Satin является частью инновационных красок и системы колорантов сочетающих лучшие технологии, обеспечивающие долговечность и красоту любому цвету. В дополнении к 100% акриловому латексу в нее добавлены патентованные смолы, которые дают необычайные эксплуатационные характеристики. Отличается повышенной укрывистостьют - не более двух покрытий при любом цвете, самогрунтующаяся, образует декоративную пленку стойкую к действию плесени, не выгорает, легко моется, с нее смываются пятна от
кетчупа, губной помады, цветных фломастеров и т.д.
Цвет: до 14000 оттенков. Расход: 35 м2/галлон. Время высыхания: 1-2 часа

528. Aura® Semi-Gloss Waterborne Interior Paint.
100 % акриловая матовая эмаль полублестящая.
Полуглянцевое покрытие Aura Satin является частью инновационных красок и системы колорантов, сочетающих лучшие технологии, обеспечивающие долговечность и красоту любому
цвету. В дополнение к 100% акриловому латексу в нее добавлены патентованные смолы, которые дают необычайные эксплуатационные характеристики. Отличается повышенной укрывистостью - достаточно одного покрытия практически при любом цвете, - самогрунтующаяся,
образует декоративную пленку, стойкую к действию плесени, не выгорает, легко моется, с нее
смываются пятна от кетчупа, губной помады, цветных фломастеров и т.д.
Цвет: белый. Расход: 35 м2/галлон. Время высыхания: 1-2 часа

Краски 21 века!

Aura® Matte Waterborne Interior Paint

522. Aura® Matte Waterborne Interior Paint
100 % акриловая глубокоматовая эмаль.
Матовое покрытие Aura является частью инновационной краски и системы колорантов,
объединившей в себе лучшие технологии по обеспечению превосходной стойкости при выборе любого цвета и долговечной красоты. В дополнение к 100% акриловому латексу в нее
добавлены патентованные смолы, которые дают необычайные эксплуатационные характеристики. Отличается повышенной укрывистостью – как правило, достаточно одного покрытия
практически при любом цвете, – самогрунтующаяся, образует декоративную пленку стойкую к действию плесени, не выгорает, легко моется, с нее смываются пятна от кетчупа, губной помады, цветных фломастеров и т.д.
Цвет: до 14 000 оттенков. Расход: 35 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа

Революция в мире красок!

Серия Regal® – новейшие технологии.
Продукция класса PREMIUM.
Покрытия сделаны по специальной технологии Advanced Particle Technology, запатентованной
Компанией «Benjamin Moore & Co.». 100% акриловые водоэмульсионные (латексные) эмали, латекс которых выполнен из частиц многокомпонентных сополимеров на основе акриловых и специальных мономеров. Новая передовая технология получения таких латексов (Advanced Particle
Technology), разработанная учеными компании Benjamin Moore, позволила создать уникальную
структуру частиц латекса, благодаря которой они особым образом преломляют свет, имитируя игру
граней бриллианта, что позволяет эмали обладать свойством «хамелеона». Специальная запатентованная технология производства покрытий обеспечивает их прекрасные декоративные свойства, а также повышенную износостойкость и долговечность. Этими эмалями при использовании
соответствующих грунтов можно окрасить любые поверхности, в том числе проблемные – стекло, кафель, ржавый металл и т.д.

215. REGAL® Wall Satin®
Акриловая латексная глубоко матовая краска
Краска идеальна для окрашивания потолков и стен в помещениях, не подвергающихся частому
внешнему воздействию. Краска с изумительными декоративными свойствами. Используя собственные дизайнерские фантазии, Вы можете получить на Ваших стенах эффект цветного мягкого бархата, меняющего свой оттенок в зависимости от времени суток. Благодаря тому, что краска глубоко матовая она прекрасно маскирует дефекты предварительной подготовки поверхности. Краска моется с
использованием мыла и мягкой губки.
Цвет: до 14 000 оттенков. Расход: 42 м2/галлон. Время высыхания: 1-2 часа

216. Regal® FirstCoat® Interior Latex Primer & Underbody
Латексная грунтовка для внутренних работ
Латексная грунтовка превосходного качества обладает хорошей текучестью, создает суперпрочный изолирующий слой на практически любых внутренних поверхностях. Этой высокоукрывистой
грунтовкой легко работать: не разбрызгивается, быстро высыхает, является отличной основой для
всех типов латексных красок и красок на основе растворителей.
Мы предлагаем грунтовку Regal FirstCoat темной базы под насыщенные оттенки. Благодаря ей
Цвет обретает непрозрачность. В большинстве случаев одного слоя краски темного цвета, нанесенного на колерованную грунтовку, будет достаточно, чтобы добиться глубины и однородности цвета.
Цвет: белый. Расход: 42 м2/галлон. Время высыхания: 1 час.

310. Regal® Aqua Pearl®
Акриловая матовая латексная эмаль с жемчужным блеском
Акриловая матовая латексная эмаль превосходного качества обладает уникальными свойствами:
образует высокоукрывистую пленку с жемчужным блеском, придавая ей элегантный вид; сохраняя все
присущие покрытиям серии Regal высочайшие декоративные качества, является наиболее невосприимчивой к факторам внешнего воздействия и идеально подходит для нанесения в тех местах и на такие
поверхности, где требуется максимально долговечное покрытие. Эта краска рекомендуется даже для
окрашивания мебели и дверей. Она выдерживает интенсивное мытье с применением моющих средств.
Цвет: до 14 000 оттенков. Расход: 42 м2/галлон. Время высыхания: 2 часа.

319. Regal® Aqua Velvet®
Акриловая матовая латексная эмаль с шелковым блеском
Эта эмаль идеально подходит для обоев с любой рельефностью рисунка; предохраняет обои
от механических повреждений (краски не царапаются) и за счет своего неяркого, приглушенного
блеска подчеркивают их текстуру и придают великолепный внешний вид; выдерживает интенсивное мытье, с применением моющих средств.
Цвет: до 14 000 оттенков. Расход: 42 м2/галлон. Время высыхания: 2 часа

333. Regal® Aqua Glo®
Акриловая латексная эмаль полублестящая
Данная эмаль превосходного качества, легка в применении, не разбрызгивается, ложится красивым слоем, образует долговечное полублестящее покрытие; идеальна для окрашивания мебели; не
царапается (повредить поверхность можно только острым предметом); выдерживает интенсивное мытье с применением моющих средств.
Цвет: до 14 000 оттенков. Расход: 42 м2/галлон. Время высыхания: 2 часа.

Regal ® Matte
Велюровая совершенно
матовая моющаяся
королевская краска
превосходного качества

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Глубоко матовая моющаяся!
221. «Regal Matte Finish»
100 % акриловая глубоко
матовая эмаль со степенью
блеска велюр
100 % акриловая со степенью блеска велюр, велюровая эмаль № 221 «Regal
Matte Finish» сделана по специальной технологии и является глубоко матовой эмалью, с которой смываются пятна от кетчупа, губной помады, следы от фломастеров и т.д.
Цвет: до 14 000 оттенков.
Расход: 42 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа

Наша краска – уют
и чистота
в вашем
доме
Изысканный
интерьер
вашего
дома!

Kраски для внутренних работ
258. Moore’s® Muresco® Ceiling White
Супербелая глубоко матовая винил-акриловая краска
для потолков
Глубоко матовая белоснежная винил-акриловая краска с прекрасной укрывистостью для внутренней отделки потолков. Сделана на основе нанотехнологий, что позволяет значительно улучшить ее малярно-технические свойства и придать готовому покрытию в случае применения колерованной краски эффект «хамелеона», т.е. потолки
выкрашенные этой краской будут по-разному выглядеть в зависимости от времени дня
и освещения. Эта краска предназначена для новых и ранее окрашенных, оштукатуренных, кирпичных, оклеенных обоями поверхностей, потолков из звукоизолирующей плитки, гипсокартона и т.д.
Цвет: супербелый.
Расход: 40 м2/галлон.
Время высыхания: 1 час.

322. Moore’s® K&B™ for Kitchens & Baths
100% акриловая полуматовая атласная эмаль для ванных
комнат и кухонь
100% акриловая полуматовая атласная эмаль для ванных комнат и кухонь создана специально для покраски часто используемых поверхностей в кухнях, ванных комнатах, прачечных, т.е. в помещениях с повышенной влажностью; идеальна
для нанесения на скользкие поверхности. Эта эмаль обладает красивым атласным блеском, образуя долговечное покрытие.
Данная эмаль представлена белым цветом. Также возможно получение более 600 оттенков, способных удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей.
Цвет: белая (можно колеровать в 600 цветов).
Расход: 40 м2/галлон.
Время полного высыхания: 2-4 часа

386. Moore’s® Latex
Texture Paint
Матовая акрилово-латексная
текстурная краска (песок)
Готовая к применению текстурная
краска для внутренних работ, дающая
возможность воплотить множество дизайнерских идей; предназначена для загрунтованных и ранее окрашенных: поверхностей из гипсокартона, деревянных
и оштукатуренных поверхностей, а также новых или ранее окрашенных бетонных и каменных поверхностей.
Цвет: белый
(можно колеровать в 600 цветов).
Расход: 10-20 м2/галлон.
Время высыхания: 1 час.

Краски для внутренних работ
Акрилово-латексные экологически чистые краски легко наносятся кистью,
валиком или распылителем; при нанесении не разбрызгиваются; имеют высокую укрывистость, отличную
адгезию и экономичный расход. Окрашенный
слой быстро высыхает, образуя эластичное декоративное
покрытие высокой прочности;
хо р о ш о м о е т с я м ы л ь н ы м
раствором. Высокая укрывистость достигается за счет
того, что дисперсия укрывающего пигмента TiO2 получена с использованием современных нанотехнологий.
Можно использовать один
слой краски. Второй слой
необходим только в случае
ярких насыщенных оттенков.
282. Super Hide™ Latex Flat
Акриловая латексная глубоко матовая краска
Высококачественная глубоко матовая акрилово-латексная краска образует прочную декоративную и функциональную
пленку. Она предназначена, / рекомендуется для всевозможных поверхностей, в том числе нового и ранее окрашенного гипсокартона, оклеенных обоями поверхностей, штукатурки, кирпичной кладки, загрунтованных или ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей.
Цвет: до 14 000 оттенков.
Расход: 40 м2/галлон.
Время высыхания: 1 час.

284. Super Hide™
Latex Primer/Undercoater
Акриловая латексная грунтовка
Высококачественная акрилово-латексная грунтовка для
нанесения на всевозможные поверхности Эта грунтовка используется для на- несения под покрытия Benjamin Moore
& Co. Super Hide.
Она идеально подходит для грунтования неокрашенных поверхностей из гипсокартона, сухой кладки, а также
непропитанного дерева, оклеенных обоями поверхностей,
оштукатуренных и бетонных поверхностей.
Цвет: белый.
Расход: 45- 51,2 м2/галлон.
Время высыхания: 1 час.

286. Super Hide™ Latex
Eggshell Enamel
Латексная матовая эмаль со
степенью блеска яичная скорлупа

Высококачественное матовое акрилово-латексное
покрытие с блеском «яичная скорлупа» предназначено
для нанесения на различные внутренние поверхности:
для внутренней отделки, дверей, стен и потолков, нового и ранее окрашенного гипсокартона, оклеенных обоями поверхностей, штукатурки, кирпичной кладки, загрунтованного или ранее окрашенного дерева или металла.
Цвет: до 14 000 оттенков.
Расход: 40 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа.

Фасадные краски класса PREMIUM

103. MoorGard® Low Lustre Fortified
Acrylic Premium House Paint
Акриловая полуматовая фасадная краска
класса «Премиум»
Аналогов на мировом рынке нет!
105. MoorLife® Flat Fortified Acrylic
Premium House Paint
MoorLife Flat Fortified Acrylic Premium House Paint
Акриловая матовая фасадная краска класса «Премиум»
Аналогов на мировом рынке нет!
Превосходного качества акриловые, модифицированные алкидом фасадные краски. Они сделаны на основе нанотехнологий, что позволяет значительно улучшить их малярно-технические
свойства, а, кроме того, за счет добавления алкида износостойкость и долговечность покрытий
в отличие от обычных фасадных красок увеличивается в несколько раз, что позволяет наносить
один слой соответствующего колерованного грунта и один слой краски. Поэтому при относительно высокой стоимости красок стоимость одного м2 готового покрытия ниже, чем стоимость
фасадных красок других производителей. При этом при соблюдении условий рекомендуемой
технологии нанесения фирма Benjamin Moore & Co. дает пожизненную гарантию на комплексное покрытие. Расход – 3,785 литра на 40м2 – достигается за счет того, что дисперсия укрывающего пигмента TiO2 получена с использованием современных нанотехнологий, поэтому краски, колерованные в насыщенные оттенки, способны укрывать подложку в один слой. Данные
краски устойчивы к вздутию даже при кратковременном пребывании в воде, равно как и к воздействию щелочи и появлению плесени. Благодаря их качествам, этими красками можно окрасить практически любую поверхность, будь то: кирпич, дерево, бетон, металл и т.п. Они могут
быть использованы для окрашивания цоколя зданий, стен и крыш.
Цвет: 14 000 оттенков
Время высыхания: 2 часа

Super SpecТМ –
отличное качество
и низкая
себестоимость
фасадной краски
серии Super SpecТМ.
Высокие технологии
производства –
экономичность
и сверхдолговечность
169. Super Spec™ Latex Exterior Primer
Фасадная акрилово-латексная грунтовка
Латексная грунтовка для наружных работ предназначена для обработки поверхностей перед нанесением латексной фасадной краски. Эта грунтовка специально разработана и для нанесения в условиях низкой температуры. Она создает латексную систему, устойчивую к образованию пузырей; наносится как на необработанную, так и ранее окрашенную обшивку и отделку; идеальна для наружных поверхностей, таких как: новое или ранее окрашенное дерево, древесноволокнистая обшивка, кирпичная кладка, алюминий, оцинкованный металл, неглазурированный кирпич, штукатурка, бетон. Данная грунтовка
может быть использована для внутренних работ, если необходима дополнительная защита от плесени, как в сухих, так и во
влажных помещениях.
Цвет: до 14 000 оттенков. Расход: 40 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа.

171. Moorcraft® Super Spec™ Flat Latex House Paint 171
Матовая акриловая латексная фасадная краска
Высокоукрывистая матовая акриловая краска образует износостойкое долговечное покрытие; не царапается (поцарапать можно только острым предметом); цвет не блекнет с течением времени; устойчива к воздействию щелочи и к появлению плесени, легко наносится, устойчива к вздутию; быстро высыхает, что позволяет наносить 2-й слой через максимально
короткое время. Акрилово-латексная матовая фасадная краска рекомендуется для обработки деревянной и виниловой обшивки, отделки, кровельных покрытий, древесноволокнистых плит, алюминия, оштукатуренных поверхностей, шлакоблочных
плит, неглазурированного кирпича, загрунтованного металла. Она может быть использована для внутренних работ, если необходима дополнительная защита от плесени, как в сухих, так и во влажных помещениях
Цвет: до 14 000 оттенков.
Расход: 41.9 м2/галлон. Время высыхания: 6-8 часов.

183. Super Spec™ Low Temp Exterior Latex Finish – Flat (100% acrylic)
100% акриловая матовая латексная фасадная краска
Латексное фасадное матовое покрытие со 100% содержанием акрила. Эта краска специально разработана и для нанесения в условиях низкой температуры. Она образует износостойкое долговечное покрытие; не царапается (поцарапать можно
только острым предметом). Ее следует использовать для новых или ранее окрашенных поверхностей: обшивки, плоской кровельной плитки, фанеры, обшивки из твердых древесноволокнистых плит, панелей, заборов, неглазурированного кирпича, и
загрунтованного железа. Она также подходит для сухих оштукатуренных и каменных поверхностей. Стойкое к образованию
плесени, данное покрытие содержит вещества, которые задерживают рост плесени на покрытии. Эта краска может быть использована для внутренних работ, если необходима дополнительная защита от плесени, как в сухих, так и во влажных помещениях
Цвет: до 14 000 оттенков. Расход: 40 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа.

185. Super Spec™ Low Lustre Latex
House Paint
Полуматовая акрилово-латексная
фасадная краска
Исключительно долговечная акрилово-латексная краска с низкой степенью блеска для наружных работ; не царапается (поцарапать можно только
острым предметом); рекомендуется для обработки деревянной и виниловой
обшивки, отделки, кровельных покрытий, древесноволокнистых плит, алюминия, оштукатуренных поверхностей, шлакоблочных плит, неглазурированного
кирпича, загрунтованного металла. Стойкое к образованию плесени. данное
покрытие содержит вещества, которые задерживают рост плесени на покрытии.
Цвет: до 14 000 оттенков. Расход: 40 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа.

MoorlasticТМ & WaterproofТМ
– водоотталкивающие,
эластомерные покрытия.
Новейшие разработки.
Аналогов на российском рынке нет!
042. Moore’s® Swimming Pool Paint
Краска для бассейнов
Прекрасное быстросохнущее хлоркаучуковое покрытие с высокой степенью укрывистости. Эта краска специально разработана для покрытия неокрашенных и ранее окрашенных бетонных поверхностей плавательных бассейнов; надежнее, чем
плитка и кафель; отлично защищает бетон от воздействия воды, создавая водонепроницаемую пленку. Благодаря своим исключительным качествам данная краска очень долговечна. Находясь долгое время под воздействием воды и солнца, краска
для бассейнов фирмы Benjamin Moore сохраняет свой первоначальный цвет на долгие годы.
Цвет: белый, черный, синий, зеленый и их промежуточные оттенки.
Расход: 28 м2/галлон. Время полного высыхания: 2 часа,

066. Moore’s® Acrylic Masonry Sealer
100% акриловая латексная грунтовка-пропитка для каменных и кирпичных поверхностей
100% акриловая латексная грунтовка-пропитка для
герметизации новых и ранее окрашенных кирпичных
поверхностей с последующим нанесением завершающего покрытия. Она связывает верхний слой и укрепляет кирпичную кладку, обеспечивая плотную поверхность; используется как компонент комплексного
покрытия фасадов вместе с акриловыми эластомерными водоотталкивающими покрытиями Moorlastic (055,
056) и покрытиями для наружных работ (105, 171, 183)
в качестве завершающего покрытия. Кроме того ее используют для нанесения на новые и ранее окрашенные кирпичные поверхности, а также конструкции из
бетона,каменной кладки, наклонных бетонных сооружений, оштукатуренных поверхностей, блочных конструкций. Отличительная особенность данной грунтовки заключается в том, что ею можно окрашивать новые
оштукатуренные, бетонные поверхности через 7 дней.
Цвет: белый. Расход: 37.1 м2/галлон.
Время высыхания: 1 час.

075. ConcreteWaterproofing Sealer
Силикон-акриловое водостойкое покрытие
для бетонных поверхностей для наружных
и внутренних работ
Глубоко проникающая пропитка на основе смеси силиконовой смолы и акрилового полимера. Полностью впитывается в подложку,
образуя на всю глубину впитывания паропроницаемый водоотталкивающий слой с повышенной износостойкостью, срок службы которого будет зависеть только от условий эксплуатации, т.е. до тех
пор, пока под действием механических нагрузок он не сотрется.
Данное покрытие применяется для нанесения на различные внутренние и наружные поверхности, в том числе на полы в гаражах,
на фабриках и складах, теннисных кортах, садовых дорожках и т.д.
Цвет: 10 готовых цветов. Расход: 27,9 м2/галлон.
Время высыхания: 1 час.

077. Moore’s® Alkyd Masonry Sealer
Алкидная грунтовка-пропитка-кондиционер для каменных и кирпичных поверхностей
Жидкий пропитывающий кондиционер предназначен для обработки кирпичных, оштукатуренных, бетонных поверхностей, подверженных атмосферным воздействиям, а также для ранее окрашенных и мелованных поверхностей. Он связывает
верхний слой и укрепляет кирпичную кладку, обеспечивая плотную поверхность.
Цвет: белый, прозрачный. Расход: 19 м2/галлон. Время высыхания: 2 часа.

Специальные покрытия

042. Moore’s® Swimming Pool Paint
Краска для бассейнов
Прекрасное быстросохнущее хлоркаучуковое покрытие с высокой степенью укрывистости.
Специально разработано для покраски неокрашенных и ранее окрашенных бетонных поверхностей плавательных бассейнов. Надежнее чем плитка и кафель. Отлично защищает бетон от
воздействия воды, создавая водонепроницаемую пленку. Благодаря своим исключительным
качествам краска очень долговечна. Находясь долгое время в воде и подвергаясь воздействию
солнца, краска для бассейнов фирмы Benjamin Moore сохраняет свой первоначальный цвет
на долгие годы.
Цвет: белый, черный, синий, зеленый и их промежуточные оттенки.
Расход: 28 м2/галлон. Время полного высыхания: 2 часа,
повторное нанесение через 12 часов.

023. Fresh Start® All Purpose 100% Acrylic Interior/Exterior Latex Primer
Универсальная латексная грунтовка со 100 % содержанием акрила
Грунтовка отличного качества разработана для покрытия наиболее трудноскрываемых пятен
цветного мела, граффити (настенных рисунков и надписей, сделанных аэрозольным баллончиком), жира, ржавчины, копоти, подтеков воды, смолы кедра и красного дерева, нефти, креозота.
Если пятна сильно видны, используйте грунтовку на масляной основе, чтобы предупредить их
повторное появление. Грунтовка Fresh Start сочетает в себе многие полезные качества: высокую
укрывистость, отличную адгезию (прилипание) даже на скользких поверхностях. Она устойчива
к образованию пузырей, быстро сохнет, не разбрызгивается, обладает минимальным запахом,
отлично наносится и подготавливает поверхность для нанесения последующих слоев других
красок. Грунтовка Fresh Start может наноситься под масляную или латексную краску и одинаково
хорошо сочетается с любыми завершающими покрытиями Benjamin Moore.
Цвет: белый. Расход: 40 м2/галлон.
Время полного высыхания: 1–2 часа.

Внимание! Новинка!
Продукция класса супер-премиум!
Серия «Arborcoat»!
Аналогов в мире нет!
Эти пропитки сделаны на основе механической смеси масла и акриловых смол, диспергированных в воде.
При изготовлении пропиток серии «Arborcoat» были использованы новейшие технологии, разработанные и запатентованные компанией «Бенджамин МУР». Уникальность технологии заключается в том, что в полимерную
цепочку добавлены группы положительно и отрицательно
заряженных ионов, которые равномерно распределены.

Такое решение позволяет водоразбавлемой пропитке проникать глубже в поры древесины, чем традиционные пропитки, сделанные на растворителе, и
обеспечивать лучшую защиту древесины от внешних
воздействий (плесень, грибок, жучки). Кроме того, в
пропитку добавлены созданные и запатентованные
компанией «Бенджамин МУР» частицы, изготовленные на основе нанотехнологий (т.е. имеющие размеры меньше длины волны светового излучения), что позволяет защищать древесину от воздействия ультрафиолетового излучения даже в неколерованном виде.

638. Arborcoat® Waterborne
Exterior Semi Transparent Deck
& Siding Stain
Пропитка для наружных работ
класса суперпремиум
Созданная на основе механической смеси
масла и акриловых смол, диспергированных в
воде, данная пропитка подчеркивает структуру
древесины и обеспечивает ее защиту от ультрафиолетового излучения, плесени, грибка, жучков
и синевы. Она образует декоративную пленку,
обладающую повышенной долговечностью и износостойкостью; может наноситься на горизонтальные поверхности, такие как: полы на верандах,
перилла и т.д. Эта пропитка идеально подходит
для нанесения на древесину мягких пород, таких
как кедр и сосна. Практически не имеет запаха.
Цвет: 72 оттенка. Расход: 28 м2/галлон.
Время высыхания: 1-3 часа

Пропитки 21 века!

Arborcoat® Waterborne Exterior Stain Protective Clear

636. Arborcoat® Waterborne Exterior
Stain Protective Clear
100 % акриловое водоразбавляемое покрытие
Покрытие класса суперпремиум для использования в качестве защиты пропиток
серии ARBORCOAT на тяжело нагруженных поверхностях, где требуется стойкость к стиранию и дополнительная защита (полы); может использоваться как самостоятельное
покрытие; образует матовую декоративную пленку, обладающую повышенной износостойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
Цвет: прозрачный. Расход: 45-50 м2/галлон. Время высыхания: 1 час

Гарантия защиты вашего дома на десятилетия!

Внимание! Новинка!Тверже стали!!!
Lenmar 1YB/06F ECH20 2-Component Floor Fir!
Двухкомпонентный лак для пола с повышенной твердостью и износостойкостью, представлен в
трех варианта: полуматовый, полуглянцевый и глянцевый. По всем техническим и малярным свойствам
превосходит все известные аналоги в мире. А, кроме того, отличается повышенной экологической чистотой. Доля летучих органических соединений не более 2.75 грамм на литр. Рекомендуется для ранее
окрашенных, пропитанных или лакированных внутренних деревянных поверхностей, в том числе для
полов подверженных сильному износу (промышленных полов, спорт залом и т.д.).
Цвет: прозрачный. Расход: 40 м2 на галлон. Время высыхания: 1 час.

BenwoodТМ – лаки и пропитки высочайшего качества
для внутренних работ. Исключительная долговечность.
228. Benwood® Polyurethane Stain
Полиуретановое покрытие для деревянных поверхностей
Лак-пропитка, представленная в различных цветах, предназначена для покрытия внутренних
поверхностей: новой, ничем не обработанной деревянной мебели, обшивки, отделки, дверей, полов;
позволяет делать ярче и даже менять цвет ранее лакированных поверхностей; может быть использована
в качестве завершающего слоя.
Цвет: широкий выбор готовых цветов. Расход: 52 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа, повторное нанесение через 6-8 часов.

234. Benwood® Penetrating Stain
Алкидное покрытие для деревянных поверхностей
Высококачественное пропитывающее покрытие на алкидной основе для деревянной мебели,
шкафов, обшивки, дверей, отделки, полов. Глубина и прозрачность цвета усиливает натуральный оттенок и текстуру натурального дерева. Особенно рекомендуется для твердых пород деревьев.
Цвет: широкий выбор готовых цветов. Расход: 52 м2/галлон.
Время высыхания: до повторного нанесения 3-4 часа

422/423. BENWOOD® STAYS CLEAR®
Acrylic Polyurethane High Gloss 422/Low Lustre 423
Акриловый полиуретановый лак блестящий (422)/
с низким блеском (423)
Лак превосходного качества, сочетающий в себе свойства полиуретана и акрила, что позволяет создавать прозрачное, долговечное, не желтеющее покрытие. Поверхность становится
устойчивой к чистке, воздействию алкоголя, воды, большинства химических веществ и жидкостей, используемых в домашнем хозяйстве. Этот лак может наноситься на ранее окрашенные
поверхности, создавая защитную пленку. Рекомендуется для ранее окрашенных, пропитанных
или лакированных внутренних деревянных поверхностей, в том числе полов.
Цвет: прозрачный. Расход: 37,5-42 м2/галлон.

424/428/435. BENWOOD®
Polyurethane Finishes
Прозрачный полиуретановый
лак блестящий (428)/ с незначительным блеском (435)/
матовый (424)

Исключительно долговечное покрытие
предназначено для обработки внутренних
деревянных поверхностей: мебели, дверей в
разобранном или готовом виде, шкафов, отделки,
панелей, полов в квартирах, гимнастических
залах, настилов, скамеек, крышек столов, стоек
баров. Не рекомендуется обрабатывать полы
матовым покрытием, использовать его в качестве
самостоятельной защитной пленки. Наносите сначала
блестящее покрытие (428), а затем матовое (424).
Цвет: прозрачный. Расход: 52 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа, повторное нанесение
через 18 часов.

MoorwoodТМ –
пропитка высочайшего
качества для наружных
работ. Долговременная
защита деревянных
поверхностей.
Аналогов на
российском рынке нет!

328. Ext stain 328-C328 clr.
Матовое полупрозрачное алкидное тонировочное покрытие для деревянных
поверхностей
Высококачественное полупрозрачное матовое тонировочное покрытие-пропитка на алкидной основе предназначено для
пропитывания, защиты и декоративной отделки наружных деревянных настилов (пола), заборов, вагонки-сайдинга (деревянной
обшивки фасада), козырьков и деревянной садовой мебели.
Оно обеспечивает защиту и цвет поверхности, не скрывая древесную текстуру. Это покрытие можно наносить на новую,
обработанную под давлением древесину. При окрашивании полов рекомендуется 2 слоя. Устойчивость к образованию плесени:
в состав данного покрытия входят вещества, замедляющие рост плесени на его поверхности. Покрытие обладает водоотталкивающими свойствами, обладает устойчивостью к истиранию и образованию царапин.
Сухой остаток - 68,1%
Цвета: колеруется
Время высыхания: на отлип 6 часов
Расход: 28-30 м2/галлон

061. (315)
Finish
Remover
Средство
для удаления
покрытия

062. Wood
Restorer
Реставратор
деревянной
поверхности

063. (316)
Cleaner
&Brightener
Средство
для очистки
и осветления
поверхности

Шпатлевки
053. Moorlastic®
Smooth Knife Grade
Elastomeric Patching
Compound
Гладкая акриловая
эластомерная
шпатлевка для
нанесения шпателем
Используется для наружных работ. Высокопрочная эластомерная шпатлевка применяется для герметизации швов на
штукатурке и каменной/ кирпичной кладке, стекле, дереве, для герметизации швов между обшивочными листами, а также
для цветного и загрунтованного черного металла. Очень прочная на изгиб, эта шпатлевка не разрушается даже при сильном
изгибании или растягивании (с силой до 17,5 кг/см2).до 17,5 кг/см2).

058. Moorlastic® Vinyl Spackling Paste
Универсальная виниловая шпатлевка
Готовая к применению высокопрочная шпатлевка для заполнения отверстий на внутренних и наружных поверхностях,
например, штукатурке, гипсокартоне, потолке или деревянных изделиях. Она легко наносится, осыпается и не изменяет цвет
с течением времени. после высыхания имеет белый цвет; осадка минимальна; возможно последующее нанесение покрытий
Benjamin Moore на масляной или латексной основе.

285. Super Craft™ Latex Block Filler
Акрилово-латексный блок-филлер
Суперукрывистый блок-филлер для наружных и внутренних работ создан для заполнения трещин и
пустот в бетонных, шлакоблочных поверхностях и бутовой кладке используется в качестве покрытия, выравнивающего поверхность и уменьшающего ее пористость.

Moorlastic® – серия высококачественных герметиков
467. 40-летний акрилово-латексный герметик с силиконом
Высококачественный многофункциональный продукт с содержанием силикона, этот герметик обеспечивает отличную
адгезию и долговечность на разных видах внутренних и наружных поверхностей.

468. 25-летний акрилово-латексный герметик
Высококачественный многоцелевой акрилово-латексный герметик создан
по формуле, обеспечивающей долговечность и хорошую адгезию на разных
видах внутренних и наружных поверхностей.

469. Клеящий герметик для труб и
керамической плитки
Этот сверхупругий клеящий герметик для внутренних и наружных работ
изготавливается из нескольких эластомерных латексных сополимеров с добавлением силикона и других особых компонентов.

470. Многоцелевой клеящий герметик
Этот универсальный клеящий герметик, предназначенный для использования на любых наружных и внутренних поверхностях, изготовлен на основе
специально модифицированного латексного сополимера, смешанного с присадками, пигментами и клеем.

Metal&WoodТМ
– акриловые
и алкидные эмали
высочайшего
качества.
рекомендуются
как для внешних,
так и для
внутренних
поверхностей
133. Impervo® Alkyd High Gloss Metal & Wood Enamel
Антикоррозийная блестящая эмаль для металла и дерева
Алкидное покрытие превосходного качества при нанесении в соответствии с инструкцией
образует зеркальную пленку и приостанавливает процесс образования ржавчины. Данная эмаль
подходит как для наружных, так и для внутренних работ, обеспечивая долговременный результат.
Она обладает следующими качествами: быстро сохнет, устойчива к атмосферным воздействиям,
прекрасно сохраняет цвет, устойчива к частому мытью, не имеет неприятного запаха. Рекомендуется
для металлических и деревянных поверхностей (требующих наиболее качественных покрытий),
таких как: сталь, сварочное железо, алюминий, оцинкованный металл, деревянная отделка, мебель,
перила. Цвет: 14 000 оттенков.
Расход: 52 кв. м/галлон. Время высыхания: 4 часа, повторное нанесение через 12 часов.
Время высыхания: 4 часа, повторное нанесение через 12 часов.

163. IronClad® Alkyd Low Lustre Metal & Wood Enamel 163
Самогрунтующееся антикоррозийное полуматовое покрытие
на алкидной основе
Высококачественное многофункциональное покрытие применяется как для наружных,
так и внутренних поверхностей: скрывает дефекты и образует пленку, защищающую металл от
ржавчины и дерево от влаги.
Это покрытие представляет собой уникальное сочетание грунтовки и завершающего покрытия. Оно имеет незначительный блеск, образует прочную пленку, обладает отличной адгезией,
легко наносится.
Рекомендуется для внутренних и наружных поверхностей из стали, алюминия, сварочного
железа, любых деревянных поверхностей, бетонных, отштукатуренных и каменных поверхностей,
а также может быть использована для окрашивания цоколей зданий.
Цвет: 2 000 оттенков. Расход: 52 кв. м/галлон.
Время высыхания: 3 часа, повторное нанесение через 12 часов.

363. IronClad® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel 363
Самогрунтующаяся 100% акриловая полуматовая эмаль для металлических
и деревянных поверхностей с незначительным блеском
Имея превосходное качество, эта эмаль, предохраняет от ржавчины и воздействия влаги,
легко наносится, рекомендуется для внутренних и наружных поверхностей из стали, алю-миния,
сварочного железа, любых деревянных, бетонных, отштукатуренных и каменных поверхностей,
а также может быть использована для окрашивания цоколей зданий.
Она представляет собой уникальное сочетание грунтовки и завершающего покрытия. Латексная эмаль имеет незначительный блеск, быстро сохнет, образуя плотную долговечную пленку,
почти без запаха, моется водой с мылом. В состав эмали входят компоненты, останавливающие
процесс образования ржавчины.
Рекомендуется для внутренних и наружных поверхностей из стали, алюминия, сварочного
железа, любых деревянных поверхностей, бетонных, отштукатуренных и каменных поверхностей,
а так же может быть использована для окрашивания цоколей зданий.
Цвет: 14 000 оттенков. Расход: 39 кв. м/галлон.
Время высыхания: 1 час, повторное нанесение через 6-8 часов.
Время высыхания: 1 час, повторное нанесение через 6-8 часов.

Индустриальная серия

М06. Alkyd Metal Primer
Быстросохнущая алкидная грунтовка для металлических поверхностей
Модифицированная алкидная грунтовка для внутренних и наружных работ обеспечивает долговременную
защиту металла от коррозии благодаря отличной адгезии с поверхностью. Рекомендуется для грунтования
конструкционной стали, резервуаров, оборудования, станков, конвейеров, металлических зданий, барж, заборов и т.д.
Цвет: белый. Расход: 35 м2/галлон.
Время высыхания: 1 час, нанесение финишного слоя через 3-4 часа.

М22. Uretane Alkyd Gloss Enamel
Уретаново-алкидная глянцевая эмаль
Супер износостойкая эмаль для наружных и внутренних работ сохраняет блеск и цвет лучше, чем эпоксидные эфиры; проявляет хорошую устойчивость к стиранию и может быть использована в качестве полового
покрытия; предназначается для применения на металлических, деревянных и бетонных поверхностях.
Цвет: 14000 цветов. Расход: 31 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа, повторное нанесение через 8 часов.

М55. Anti-Slip Latex Coating
Латексное покрытие против скольжения. Покрытие сделано по специальной
технологии запатентованной компанией Benjamin Moore & Co.
Аналогов в мире нет!
Данное покрытие сделано на основе акриловых модифицированных эпоксидом смол, армированных рублеными прядями стекловолокна и с добавлением присадок против скольжения. При нанесении в соответствии с
инструкцией оно образует матовую, суперустойчивую к интенсивному стиранию, эластичную цветную пленку,
которая обеспечивает высокую степень сцепления с окрашенными поверхностями, что гарантирует безопасность движения в любую погоду. Рекомендуется для бетонных и деревянных поверхностей, мощеных теннисных
кортов, проходов вокруг бассейна, лестниц, пандусов и любого пешеходного пространства.
Цвет: 7 готовых цветов.
Расход: 10 м2/галлон.
Время высыхания: 2 часа.

M59.
Латексная матовая краска-антипирен для внутренних работ класса Премиум
Аналогов в мире нет!
Декоративная латексная краска-антипирен, увеличивающаяся при нагреве, предназначена для внутренних
работ; соответствует классу А согласно классификации Лаборатории по технике безопасности США. При пожаре Латексная матовая краска-антипирен для внутренних работ увеличивается в объеме и образует толстый
слой пористого покрытия, который защищает поверхность от чрезмерного нагрева, замедляет распространение огня и дыма. Она прекрасно растекается по поверхности, образуя гладкое покрытие; не имеет запаха;
отлично моется, не теряя при этом своих свойств; наносится как матовая латексная краска. Высыхая, данная
краска приобретает вид декоративного матового покрытия. Рекомендуется для внутренней отделки дверей,
стен и потолков, ранее окрашенного гипсокартона, оклеенных обоями поверхностей, штукатурки, кирпичной
кладки, загрунтованного или ранее окрашенного дерева или бетона.

Инструменты
Кисти
В основном кисти предназначены для всех видов покрытий. Кисти
производства компании Benjamin Moore разработаны специально для ее
покрытий. Компания Wooster Brush Company, одна из старейших и самых
уважаемых компаний, разработала совместно с компанией Benjamin Moore
уникальную линию по производству кистей. Было исследовано более
десятка смесей из полиэстера и нейлона на предмет взаимодействия с покрытиями Benjamin Moore. В результате трудоемкого лабораторного анализа
получены идеальные показатели емкости, охвата поверхности и качества
покрытия. Результаты исследований подтверждены многочисленными испытаниями и заверены лабораторией Benjamin Moore.
Рекомендована изготовленная по техническим условиям заказчика
смесь нейлона и полиэфира светло-желтого цвета, принадлежащая исключительно компании Бенджамин Мур.

Виды поверхности и размер кисти
Размер и вид кисти

Тип поверхности

3-6 дюйма (7,5-15 см)
Плоская кисть для стен

Большие поверхности: стены,
потолки, наружные поверхности

1-3 дюйма (2,5-7,5 см)
Плоская кисть для окон и мол- Двери, шкафы,
дингов
полки и молдинги
1-3 дюйма (2,5-7,5 см)
Угловая кисть для окон
или круглая кисть №2, №12

Карнизы, окна, молдинги
и другие труднодоступные
места

Валики
Качество валика, так же как и качество кисти, определяется его
долговечностью и качеством покраски.
Обычно для производства шкурки используется природное сырье. В качестве такого сырья используют шкурку и шерсть ягненка,
кроме того, также используются синтетические волокна. Тип необходимого материала зависит от конкретного вида работы.
Выбор валика
Насадки для валика могут быть 3, 4, 7, 9, 14, 18 дюймов длиной.
Как и в ситуации с кистями, необходимо выбрать, по возможности,
самый большой валик, с которым будет удобно работать.

Вид поверхности

Длина ворса

Гладкая (металл, гажа)

1/8 - 3/8 дюйма

Полугладкая
(неровная штукатурка, песок)

3/8 - 1/2 дюйма

Полугрубая
(бетон, текстура, путепроводы)

1/2 - 3/4 дюйма

Грубая (шлакоблок, ограда
из проволочной сетки)

3/4 - 1 1/4 дюйма

