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Компания ООО «Инпако Ставрово» представляет торговую марку промышленных и антикоррозионных покрытий и полимерных полов СтаПол (StaPol).

Наша команда работает в сфере ЛКМ уже 20 лет. В 2019 году в сотрудничестве со Ставровским индустриальным парком (членом Ассоциации индустриальных парков) мы 

создали и запустили на территории 2500 м.кв. новый современный лакокрасочный завод общей производительностью 10 000 тонн продукции в год.

Наш технологический партнер – австрийская группа компаний Crebonit – наследник опыта и традиций Feidal, ведущей свою историю с 1926 года, и являющаяся одним из 

лидеров в области индустриальных покрытий в Европе.

Мы предлагаем Вам алкидные, эпоксидные, полиуретановые, акриловые и кремнийорганические промышленные и антикоррозионные покрытия, эпоксидные и 

полиуретановые покрытия для полов, широчайший диапазон продуктов для любых Ваших нужд. Вы получите Ваш заказ на нашем складе во Владимирской области либо мы 

доставим его в указанную Вами точку России и СНГ. Мы обеспечим техническую поддержку Вашего производства: любая техническая информация, подбор комбинации 

покрытий точно под Ваш запрос, лабораторные исследования, визит нашего технолога и даже разработку покрытия специально для Вас.              

Нашей продукцией пользуются крупнейшие производители промышленного оборудования и дорожной техники, энергетики и строители Европы:

Wirth, Mannesmann, Liebherr, Wirtgen, Thyssen Krupp, Daimler-Chrysler, Gorica, MAN, Neoplan, Farmtech, Vogel und Noot, Linde, Amazone, Siemens – машиностроение

Greif – бочкотара

Xella – арматура для пенобетона

Kali + Salz и Laubag – горнодобывающие компании

Deutsche Bahn – железные дороги Германии

RWE и другие энергетические компании Германии и Восточной Европы      

В России среди наших клиентов:

Bosch, Siemens– машиностроение

Xella – арматура для пенобетона

Уралкалий – горнодобывающая компания

РЖД

LG, Samsung, Renault, Volkswagen, Continental, Tetrapak, Bosch, Газпром, крупные складские и торговые комплексы – здесь Вы можете найти наши полимерные полы 

Bosch.      

StaPol  — производитель высокотехнологичных лакокрасочных материалов для любых нужд, от производства автомобилей до полной окраски крупного промышленного 

предприятия, включая защиту полов и металлоконструкций. Выбирая StaPol, вы выбираете качество, долговечность, доступные цены и удобство в работе. Мы ценим ваш выбор 

и сделаем все необходимое, чтобы взаимное сотрудничество продлилось долгие годы. 

Основные отрасли, где применяются наши покрытия:

Металлоконструкции в строительстве

Горное дело

Промышленность

Трубы и трубопроводы

Энергетика

Железнодорожный транспорт

Мостостроение

Консервирующие покрытия

Промышленное и гражданское строительство      

Как мы работаем с клиентами:

Менеджеры, консультанты и технологи  StaPol — высококвалифицированные специалисты своего дела — всегда готовы дать информацию о продуктах, консультации по 

технологическому применению наших красок, рекомендации по наиболее оптимальному их подбору, а так же проинформировать о материалах, готовящихся к поступлению в 

продажу. 

Если вам нужно убедиться в высоком качестве и надежности наших материалов, мы готовы предоставить образцы продукции для апробации их на конкретном объекте. 

Прекрасные возможности дает колеровка красок по стандартным веерам RAL и по фирменным веерам различных производителей авто- и спецтехники.              

Как мы работаем с дилерами и подрядчиками:

Для работы с нашими постоянными клиентами предусмотрена гибкая и индивидуальная система скидок. 
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Наименование материала Фасовка Цвета, базы
Цена ОПТ  

руб./кг. 

или руб./л.

3 кг 320

10 кг 300

20 кг 280

3 кг 330

10 кг 315

20 кг 295

STAPOL 1K-AK-Primer

KG10/3012B0S HS

Грунтовка однокомпонентная алкидная 

KG10, бежево-красная, полуматовая, 

высоконаполненная.

20 л

Бежево-красный 

3012 полуматовый 460

10 кг 370

20 кг 340

STAPOL 1K-AK-Filler

KG20/7004B0S HS

KG20/7012B0S HS

Грунт-заполнитель однокомпонентный 

алкидный KG20, св.-серый/темно-серый, 

полуматовый, высоконаполненный.

20 л

Св.- серый 7004

Темно-серый 7012 

полуматовый

550

STAPOL 1K-AK-Primer

KG20/3020B0S HS

Грунт-заполнитель однокомпонентный, 

алкидный KG20, красный, полуматовый, 

высоконаполненный.

20 л

Красный 3020 

полуматовый 1300

STAPOL 2K-KH-Primer

ZG11/3009B0S HS

Грунтовка двухкомпонентная на основе 

синтетических смол ZG11, красно-

коричневая, полуматовая, 

высоконаполненная.

15 кг

(12,5+2,5)

Кр.-коричневый 

3009 полуматовый 
500

STAPOL 2K-EP-Directprimer

ZG14/1172A0S HS

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная ZG14, красно-бежевая, 

матовая, высоконаполненная.

25 кг

(20+5)

Бежевый

Матовый
470

STAPOL 2K-PU-Filler

ZG20/7004C1S MS

Грунт-заполнитель двухкомпонентный, 

полиуретановый ZG20, серый, 

полуглянцевый, средненнаполненный.

15 л 

(10+5)
Cерый 7004 

полуглянцевый

1100

STAPOL 2K-PU-Filler

ZG20/0091C1S MS

Грунт-заполнитель двухкомпонентный, 

полиуретановый ZG20, белый, 

полуглянцевый, средненнаполненный.

15 л 

(10+5)

Белый 9010

 полуглянцевый
1200

STAPOL 2K-EP-Primer

ZG97/M902C0S SEF

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная ZG97, светло-серая, 

полуглянцевая, без содержания 

растворителей.

15 кг

(12,5+2,5)

Cеро-белый  

полуглянцевый
840

1. Антикоррозионные и промышленные покрытия StaPol

Антикоррозионные и промышленные покрытия StaPol - это высококачественные, инновационные  материалы для различных, в том числе, и самых сложных поверхностей. Строгий технологический 

контроль, новейшие разработки, качественное сырье делают антикоррозионные и промышленные покрытия  StaPol конкурентоспособными  материалами на российском рынке. 

Отрасли, в которых  успешно применяются продукты StaPol: металлоконструкции в строительстве; горное дело; промышленность; трубы и трубопроводы; энергетика; железнодорожный  и 

автомобильный транспорт; мостостроение; машины и механизмы в строительстве и сельском хозяйстве.

Краткое описание

Грунты и заполнители

STAPOL 1K-AK-Primer

KG03/0039A0S HS

Грунтовка однокомпонентная алкидная 

KG03, красно-коричневая, матовая, 

высоконаполненная.

Однокомпонентный грунт-заполнитель на базе алкидной смолы. Для выравнивающей окраски в 

промышленности, может применяться как база-лак. Быстро сохнет, прост в применении, допускает 

толстослойное нанесение. Отлично шлифуется.

Однокомпонентная грунтовка -заполнитель базе алкидной смолы. Для выравнивающей окраски в 

промышленности, может применяться как база-лак. Быстро сохнет, прост в применении, допускает 

толстослойное нанесение. Отлично шлифуется.

Высококачественный двухкомпонентный выравнивающий грунт на базе акрил-полиуретан-полиэфирных 

смол со средним сухим остатком, обладает прекрасными заполняющими свойствами и великолепным 

внешним видом. Имеет высокую устойчивость к химическим и механическим нагрузкам, стойкость к 

воздействию УФ, стабильность цвета и отсутствие пожелтения. Можно перекрашивать мокрым по мокрому. 

Прекрасно шлифуется. 

Комплектуется отвердителем ZH70 5 л. в соотношении 2 : 1.

Высококачественный двухкомпонентный выравнивающий грунт на базе акрил-полиуретан-полиэфирных 

смол со средним сухим остатком, обладает прекрасными заполняющими свойствами и великолепным 

внешним видом. Имеет высокую устойчивость к химическим и механическим нагрузкам, стойкость к 

воздействию УФ, стабильность цвета и отсутствие пожелтения. Можно перекрашивать мокрым по мокрому. 

Прекрасно шлифуется. 

Комплектуется отвердителем ZH70 в соотношении 2 : 1.

Двухкомпонентная грунтовка на основе комбинации модифицированных синтетических смол с 

широким спектром применения, отверждается изоцианатом. Содержит активные и пассивные 

антикоррозионные пигменты, за счет чего обеспечивает великолепную антикоррозионную защиту. 

Комплектуется отвердителем ZH66 в соотношении 5 : 1.

Двухкомпонентная грунтовка-заполнитель на основе модифицированных эпоксидных смол с содержанием 

растворителя, быстросохнущая. Допускается применение по различным типам оснований. Можно 

перекрашивать мокрым-по -мокрому с помощью соответствующих эмалей и заполнителей STAPOL, что 

обеспечивает сокращение времени рабочего такта при серийной окраске. Комплектуется отвердителем 

ZH51 в соотношении 4 : 1.

Двухкомпонентная грунтовка и промежуточное покрытие на основе модифицированных эпоксидных 

смол без содержания ЛОВ и без эмиссии. В рецептуру входят высококачественные антикоррозионные 

пигменты и ингибиторы коррозии. Комплектуется отвердителем ZH97 в соотношении 5 : 1.

STAPOL 1K-AK-Primer

KG03/0738A0S HS

KG03/0905A0S HS

KG03/0910A0S HS

Грунтовка однокомпонентная алкидная 

KG03, серая/черная/белая, матовая, 

высоконаполненная.

Однокомпонентный грунт c цинкофосфатом на базе алкидной смолы. Для защиты всех видов стальных 

конструкций в строительстве. Быстро сохнет, прост в применении, допускает толстослойное нанесение.

Кр.-коричневый 

0039 матовый

Серый 0738

Черный 0905 

Белый 0910 

матовый

STAPOL 1K-AK-Primer

KG11/3009B0S 

KG11/1002B0S HS

Грунтовка однокомпонентная алкидная 

KG11, красно-коричневая/песочно-

желтая, полуматовая, 

высоконаполненная.

Однокомпонентный грунт c цинкфосфатом на основе модифицированных акриловых и алкидных смол с 

широким спектром применения Содержит активные и пассивные антикоррозионные пигменты, за счет чего 

обеспечивает великолепную антикоррозионную защиту.

Кр.-коричневый 

3009

Песочно-желтый 

1002

 полуматовый

Однокомпонентный грунт c цинкфосфатом на базе алкидной смолы. Для грунтования защиты всех видов 

техники, в том числе специальной и транспортной. Быстро сохнет, прост в применении, допускает 

толстослойное нанесение. Отлично шлифуется.

Однокомпонентный грунт c цинкофосфатом на базе алкидной смолы. Для защиты всех видов стальных 

конструкций в строительстве. Быстро сохнет, прост в применении, допускает толстослойное нанесение.
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Наименование материала Фасовка Цвета, базы
Цена ОПТ  

руб./кг. 

или руб./л.

STAPOL 1K-AK-Topcoat

KD20/7004D0S HS

KD20/7012D0S HS

Эмаль однокомпонентная алкидная 

KD20, св.-серая/темно-серая, глянцевая, 

высоконаполненная.

20 л

Св.- серый 7004

Темно-серый 7012 

глянцевый

530

STAPOL 1K-AK-Topcoat

KD20/3020D0S HS

Эмаль однокомпонентная алкидная 

KD20, красная, глянцевая, 

высоконаполненная.

20 л

Красный 3020 

глянцевый 1150

STAPOL 2K-PU-Topcoat

ZD22/M702B0S EG HS

Эмаль двухкомпонентная, 

полиуретановая ZD22, серая 

полуматовая, высоконаполненная.

13 кг

(12+1)

Серый 

полуматовый
630

STAPOL 2K-PU-Topcoat

ZD23/1111А0S HS

Эмаль двухкомпонентная, 

полиуретановая ZD23, база под 

колеровку, матовая, 

высоконаполненная.

7,7 кг

(6,7+1)

База под 

колеровку матовая
780

STAPOL 2K-PU-Topcoat

ZD23/1111B0S HS

Эмаль двухкомпонентная, 

полиуретановая ZD23, база под 

колеровку, полуматовая, 

высоконаполненная.

7,7 кг

(6,7+1)

База под 

колеровку 

полуматовая

610

STAPOL 2K-PU-Topcoat

ZD23/1111C0S HS

Эмаль двухкомпонентная, 

полиуретановая ZD23, база под 

колеровку, полуглянцевая, 

высоконаполненная.

7,7 кг

(6,7+1)

База под 

колеровку 

полуглянцевая 

700

STAPOL 2K-PU-Topcoat

ZD23/9002C0S HS

Эмаль двухкомпонентная, 

полиуретановая ZD23, белая, 

полуглянцевая, высоконаполненная.

11 кг

(10+1)

Серо-белая 9002 

полуглянцевая 
700

STAPOL 2K-PU-Topcoat

ZD23/1111D0S HS

Эмаль двухкомпонентная, 

полиуретановая ZD23, база под 

колеровку, глянцевая, 

высоконаполненная.

7,7 кг

(6,7+1)

База под 

колеровку 

глянцевая 

740

1,75 л

(1+0,75)
1200,00

11,7 л

(6,7+5)
1100,00

2,25 л

(1,5+0,75)
1200,00

15 л

(10+5)
1100,00

1,34 кг 620

6,7 кг 520

13,4 кг 490

10 кг 520

20 кг 500

Двухкомпонентное покрытие на базе акрилполиуретановых и полиэфирных смол c содержанием 

растворителя. Высококачественное поверхностное покрытие со средней устойчивостью к 

ультрафиолету; эластичное и химстойкое. Допускает толстослойное нанесение. Обладает высокой 

стойкостью к истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к 

механическим и химическим нагрузкам, стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и 

разбавленным кислотам. Поставляется в комплекте с отвердителем ZH62 в соотношении 10 : 1.

Двухкомпонентное покрытие на базе акрилполиуретановых и полиэфирных смол c содержанием 

растворителя. Высококачественное поверхностное покрытие со средней устойчивостью к 

ультрафиолету; эластичное и химстойкое. Допускает толстослойное нанесение. Обладает высокой 

стойкостью к истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к 

механическим и химическим нагрузкам, стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и 

разбавленным кислотам. Поставляется в комплекте с отвердителем ZH62 в соотношении 10 : 1.

Двухкомпонентное покрытие на базе акрилполиуретановых и полиэфирных смол c содержанием 

растворителя. Высококачественное поверхностное покрытие со средней устойчивостью к 

ультрафиолету; эластичное и химстойкое. Допускает толстослойное нанесение. Обладает высокой 

стойкостью к истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к 

механическим и химическим нагрузкам, стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и 

разбавленным кислотам. Поставляется в комплекте с отвердителем ZH62 в соотношении 10 : 1.

Высококачественная, высокоглянцевая алкидная эмаль с содержанием растворителя. С хорошей 

растекаемостью и превосходным внешним видом покрытия. Для окраски транспортной и строительной 

техники. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо сохраняет блеск и цвет, устойчива к погодным 

нагрузкам. Колеруется по RAL.

Высококачественная, высокоглянцевая алкидная эмаль с содержанием растворителя. С хорошей 

растекаемостью и превосходным внешним видом покрытия. Для окраски транспортной и строительной 

техники. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо сохраняет блеск и цвет, устойчива к погодным 

нагрузкам. Колеруется по RAL.

Двухкомпонентное поверхностное покрытие на базе акрилполиуретана с содержанием растворителя, 

полуматовое. Имеет высокую механическую прочность, стойкость к климатическим нагрузкам и 

химическим реагентам. Покрытие демонстрирует высокую эластичность, стойкость к истиранию и 

ударным нагрузкам, отличную устойчивость к маслам, нефтепродуктам, солям и разбавленным 

кислотам. Поставляется в комплекте с отвердителем ZH62 в соотношении 12 : 1.

Двухкомпонентное покрытие на базе акрилполиуретановых и полиэфирных смол c содержанием 

растворителя. Высококачественное поверхностное покрытие со средней устойчивостью к 

ультрафиолету; эластичное и химстойкое. Допускает толстослойное нанесение. Обладает высокой 

стойкостью к истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к 

механическим и химическим нагрузкам, стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и 

разбавленным кислотам. Поставляется в комплекте с отвердителем ZH62 в соотношении 10 : 1.

Двухкомпонентное покрытие на базе акрилполиуретановых и полиэфирных смол c содержанием 

растворителя. Высококачественное поверхностное покрытие со средней устойчивостью к 

ультрафиолету; эластичное и химстойкое. Допускает толстослойное нанесение. Обладает высокой 

стойкостью к истиранию, высокой прочностью и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к 

механическим и химическим нагрузкам, стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и 

разбавленным кислотам. Поставляется в комплекте с отвердителем ZH62 в соотношении 10 : 1.

Эмали и грунт-эмали

Краткое описание

STAPOL 2K-PU-Topcoat 

ZD55/1111F0S MS  

Эмаль двухкомпонентная 

полиуретановая ZD55, база под 

колеровку, ультраглянцевая,  

средненаполненная.

Двухкомпонентная эмаль премиум-качества на базе специального акрил-полиэфир-полиуретана. 

Обладает превосходным внешним видом, отличной устойчивостью к погодным условиям, высокой 

стабильностью цвета и глянца, а также высокоустойчива к воздействию химических и механических 

нагрузок. Комплектуется отвердителем ZH70 в соотношении 2:1.

База под 

колеровку 

ультраглянцевая

STAPOL 2K-PU-Topcoat 

ZD55/9005F0S MS  

ZD55/9016F0S MS  

Эмаль двухкомпонентная 

полиуретановая ZD55, база под 

колеровку, ультраглянцевая,  

средненаполненная.

Двухкомпонентная эмаль премиум-качества на базе специального акрил-полиэфир-полиуретана. 

Обладает превосходным внешним видом, отличной устойчивостью к погодным условиям, высокой 

стабильностью цвета и глянца, а также высокоустойчива к воздействию химических и механических 

нагрузок. Комплектуется отвердителем ZH70 в соотношении 2:1.

Черный 9005

Белый 9016 

ультраглянцевый

STAPOL 1K-AK-Monocoat

KE21/1111D0S HS

Грунт-эмаль  однокомпонентная 

алкидная  KE21, база под колеровку, 

глянцевая, высоконаполненная.

Однокомпонентная грунт-эмаль на основе комбинации модифицированных акриловых и алкидных 

смол с широким спектром применения. Особенно рекомендуется для окраски стальных конструкций в 

строительстве и для машиностроения. Содержит активные антикоррозионные пигменты. Колеруется по 

RAL.

База под 

колеровку 

глянцевая 

STAPOL 1K-AK-Monocoat

KE21/7004D0S HS

Грунт-эмаль  однокомпонентная 

алкидная  KE21, серая, глянцевая, 

высоконаполненная.

Однокомпонентная грунт-эмаль на основе комбинации модифицированных акриловых и алкидных 

смол с широким спектром применения. Особенно рекомендуется для окраски стальных конструкций в 

строительстве и для машиностроения. Содержит активные антикоррозионные пигменты. Колеруется по 

RAL.

Серый 7004 

глянцевый
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Наименование материала Фасовка Цвета, базы

Цена ОПТ  

руб./кг. 

или руб./л.

6,7 кг 430

13,4 кг 400

10 кг 450

20 кг 420

6,7 кг 480

13,4 кг 450

6,7 кг 580

13,4 кг 550

6,7 кг 600

13,4 кг 570

5 кг 600

20 кг 570

STAPOL 2K-KH-Monocoat

ZE21/1111D0S HS

Грунт-эмаль  двухкомпонентная на 

основе синтетических смол ZE21, база 

под колеровку, глянцевая, 

высоконаполненная.

9,2 кг

(6,7+2,5)

База под 

колеровку 

глянцевая

670

STAPOL 2K-KH-Monocoat

ZE21/7004D0S HS

Грунт-эмаль двухкомпонентная на 

основе синтетических смол ZE21, серая, 

глянцевая, высоконаполненная.

12,5 кг

(10+2,5)

Св.-серый 7004 

глянцевый
640

STAPOL 2K-PU-Monocoat

ZE25/1111C0S HS

Грунт-эмаль двухкомпонентная 

полиуретановая ZE25, база под 

колеровку, полуглянцевая, 

высоконаполненная.

14,4 кг

(13,4+1)

База под 

колеровку 

полуглянцевая 

600

STAPOL 2K-PU-Monocoat

ZE25/9016C0S HS

Грунт-эмаль двухкомпонентная 

полиуретановая ZE25, белая, 

полуглянцевая, высоконаполненная.

21 кг

(20+1)

Белый 9016 

полуглянцевый 
620

STAPOL 2K-PU-Monocoat

ZE27/1111C0S HS

Грунт-эмаль двухкомпонентная 

полиуретановая ZE27, база под 

колеровку, полуглянцевая, 

высоконаполненная.

6,4 кг

(5,4+1)

База под 

колеровку 

полуглянцевая 

750

STAPOL 2K-PU-Monocoat

ZE27/9016C0S HS

Грунт-эмаль двухкомпонентная 

полиуретановая ZE27, белая, 

полуглянцевая, высоконаполненная.

9 кг

(8+1)

Белый 9016 

полуглянцевый 
700

STAPOL 2K-EP-Monocoat

ZE71M902C0S SEF

Грунт-эмаль  двухкомпонентная 

эпоксидная ZE71, светло-серая, 

полуглянцевая, не содержит 

растворители.

15 кг

(12,5+2,5)

Светло-серый 9002 

полуглянцевый
900

STAPOL 1K-AK-Monocoat

KE83/7004B0S HS

Грунт-эмаль  однокомпонентная 

алкидная  KE83, св.-серая, полуматовая, 

высоконаполненная.

Однокомпонентная алкидная грунт-эмаль с содержанием растворителя. С хорошей растекаемостью и 

отличным внешним видом покрытия. Для окраски всех видов строительных конструкций в условиях 

небольших и средних коррозионных нагрузок. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо сохраняет блеск 

и цвет, устойчива к погодным нагрузкам. Колеруется по RAL.

Св.-серая 7004 

полуматовая

Высококачественная двухкомпонентная грунт-эмаль на базе акрилполиуретановых и полиэфирных смол 

c содержанием растворителя. Имеет хорошую устойчивость к ультрафиолету; эластичное и химстойкое. 

Допускает толстослойное нанесение. Обладает высокой стойкостью к истиранию, высокой прочностью 

и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к механическим и химическим нагрузкам, 

стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и разбавленным кислотам. Комплектуется 

отвердителем ZH62 в соотношении 20:1.

Высококачественная двухкомпонентная грунт-эмаль на базе акрилполиуретановых и полиэфирных смол 

c содержанием растворителя. Имеет хорошую устойчивость к ультрафиолету; эластичное и химстойкое. 

Допускает толстослойное нанесение. Обладает высокой стойкостью к истиранию, высокой прочностью 

и стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к механическим и химическим нагрузкам, 

стойкостью к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и разбавленным кислотам. Комплектуется 

отвердителем ZH62 в соотношении 20:1.
Высококачественная двухкомпонентная грунт-эмаль на базе акрилполиуретановых смол c содержанием 

растворителя. Имеет хорошую устойчивость к ультрафиолету; эластичное и химстойкое. Допускает 

толстослойное нанесение. Обладает высокой стойкостью к истиранию, высокой прочностью и 

стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к механическим и химическим нагрузкам, стойкостью 

к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и разбавленным кислотам. Комплектуется 

отвердителем ZH62 1 кг в соотношении 8:1.

Высококачественная двухкомпонентная грунт-эмаль на базе акрилполиуретановых смол c содержанием 

растворителя. Имеет хорошую устойчивость к ультрафиолету; эластичное и химстойкое. Допускает 

толстослойное нанесение. Обладает высокой стойкостью к истиранию, высокой прочностью и 

стойкостью к ударам, очень хорошей стойкостью к механическим и химическим нагрузкам, стойкостью 

к маслам, горюче-смазочным материалам, солям и разбавленным кислотам. Комплектуется 

отвердителем ZH62 в соотношении 8:1.

Двухкомпонентное поверхностное покрытие на базе эпоксидных смол, не содержит вредных веществ и 

растворителей. Применяется для окраски стальных поверхностей, которые подвергаются высоким 

химическим нагрузкам и для внутренней окраски стальных ёмкостей, в том числе, для питьевой воды и 

продуктов питания согласно сертификату OFI 312.069.11 от 05.03.2014. Комплектуется отвердителем 

ZH97 в соотношении 5:1.

Двухкомпонентная грунт-эмаль на основе комбинации модифицированных синтетических смол с 

широким спектром применения, отверждается изоцианатом. Содержит активные и пассивные 

антикоррозионные пигменты, за счет чего обеспечивает великолепную антикоррозионную защиту. 

Особо рекомендуется для окраски стальных конструкций в строительстве и для машиностроения. 

Комплектуется отвердителем ZH66 в соотношении 4:1.

Двухкомпонентная грунт-эмаль на основе комбинации модифицированных синтетических смол с 

широким спектром применения, отверждается изоцианатом. Содержит активные и пассивные 

антикоррозионные пигменты, за счет чего обеспечивает великолепную антикоррозионную защиту. 

Особо рекомендуется для окраски стальных конструкций в строительстве и для машиностроения. 

Комплектуется отвердителем ZH66 в соотношении 4:1.

STAPOL 1K-AK-Monocoat

KE83/1111B0S HS

Грунт-эмаль  однокомпонентная 

алкидная  KE83, база под колеровку, 

полуматовая, высоконаполненная.

STAPOL 1K-AK-Monocoat

KE83/1111C0S HS

Грунт-эмаль  однокомпонентная 

алкидная KE83, база под колеровку, 

полуглянцевая, высоконаполненная.

STAPOL 1K-AK-Monocoat

KE83/1111D0S HS

Грунт-эмаль  однокомпонентная 

алкидная KE83, база под колеровку, 

глянцевая, высоконаполненная.

STAPOL 1K-AK-Monocoat

KE83/9006D0S HS

Грунт-эмаль  однокомпонентная 

алкидная KE83, серый алюминий, 

глянцевая, высоконаполненная.

STAPOL 1K-AK-Monocoat

KE83/1111E0S HS

Грунт-эмаль  однокомпонентная 

алкидная KE83, база под колеровку, 

высокоглянцевая, высоконаполненная.

Однокомпонентная алкидная грунт-эмаль с содержанием растворителя. С хорошей растекаемостью и 

отличным внешним видом покрытия. Для окраски всех видов строительных конструкций в условиях 

небольших и средних коррозионных нагрузок. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо сохраняет блеск 

и цвет, устойчива к погодным нагрузкам. Колеруется по RAL.

Однокомпонентная алкидная грунт-эмаль с содержанием растворителя. С хорошей растекаемостью и 

отличным внешним видом покрытия. Для окраски всех видов строительных конструкций в условиях 

небольших и средних коррозионных нагрузок. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо сохраняет блеск 

и цвет, устойчива к погодным нагрузкам. Колеруется по RAL.

Однокомпонентная алкидная грунт-эмаль с содержанием растворителя. С хорошей растекаемостью и 

отличным внешним видом покрытия. Для окраски всех видов строительных конструкций в условиях 

небольших и средних коррозионных нагрузок. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо сохраняет блеск 

и цвет, устойчива к погодным нагрузкам. Колеруется по RAL.

Однокомпонентная алкидная грунт-эмаль с содержанием растворителя. С хорошей растекаемостью и 

отличным внешним видом покрытия. Для окраски всех видов строительных конструкций в условиях 

небольших и средних коррозионных нагрузок. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо сохраняет блеск 

и цвет, устойчива к погодным нагрузкам. Колеруется по RAL.

Однокомпонентная алкидная грунт-эмаль с содержанием растворителя. С хорошей растекаемостью и 

отличным внешним видом покрытия. Для окраски всех видов строительных конструкций в условиях 

небольших и средних коррозионных нагрузок. Легко наносится, быстро сохнет, хорошо сохраняет блеск 

и цвет, устойчива к погодным нагрузкам. Колеруется по RAL.

База под 

колеровку 

полуматовая

База под 

колеровку 

полуглянцевая

База под 

колеровку 

глянцевая

Серый алюминий 

9006 глянцевый

База под 

колеровку высоко-

глянцевая

Краткое описание
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Наименование материала Фасовка Цвета, базы
Цена ОПТ  

руб./кг. 

или руб./л.

STAPOL 1K-AK-Clearcoat

KK30/0000E0S HS

Лак однокомпнентный алкидный KK30, 

прозрачный, высокоглянцевый, 

высоконаполненный.

20 л

Прозрачный 

высоко-   

глянцевый
630

STAPOL 1K-AY-Clearcoat

PK10/0000E0S MS UNI

Лак однокомпонентный акриловый 

PK10, прозрачный, высокоглянцевый, 

средненаполненный.

20 л

Прозрачный 

высоко-глянцевый 800

STAPOL 2K-PU-Clearcoat

ZK10/0000C0S HS

Лак двухкомпонентный полиуретановый 

ZK10, прозрачный, полуглянцевый, 

высоконаполненный.

20 л

(15+5)

Прозрачный 

полуглянцевый 900

STAPOL 2K-PU-Clearcoat

ZK10/0000F0S HS

Лак двухкомпонентный полиуретановый 

ZK10, прозрачный, ультраглянцевый 

высоконаполненный.

20 л

(15+5)

Прозрачный 

ультраглянцевый 900

STAPOL 2K-PU-Clearcoat

ZK23/0000F0S HS

Лак двухкомпонентный полиуретановый 

ZK23, прозрачный, высокоглянцевый 

высоконаполненный.

10 кг

(9+1)

Прозрачный 

высоко-глянцевый 700

5 л 430

10 л 420

25 л 400

5 л 250

10 л 240

25 л 220

5 л 380

10 л 370

25 л 350

5 л 360

10 л 350

25 л 330

5 л 250

10 л 240

25 л 220

5 л 780

10 л 770

25 л 750

5 л 740

10 л 730

25 л 710

5 л 610

10 л 600

25 л 580

5 л 450

10 л 440

25 л 420

5 л 480

10 л 460

25 л 450

Двухкомпонентный высококачественный финишный лак с защитными и декоративными свойствами на 

основе акрил-полиуретановых смол, отверждаемых изоцианатом. Рекомендуется для финишной 

окраски металлических и бетонных конструкций с повышенными требованиями к коррозионной 

стойкости и к внешнему виду, в том числе, бетонных полов. Комплектуется отвердителем ZH62 в 

соотношении 9:1.

Однокомпонентный алкидный лак на основе комбинации модифицированных акриловых и алкидных 

смол последнего поколения, высокоглянцевый с пониженным содержанием растворителя. Быстро 

сохнет, удобен в работе, хорошо заполняет. Стойкий к климатическим и механическим нагрузкам. 

Может использоваться в качестве лака по дереву, в том числе для наружных работ.

Краткое описание

Разбавитель для алкидных материалов.

Разбавитель для алкидных материалов.

Двухкомпонентный высококачественный финишный лак с защитными и декоративными свойствами на 

основе акрил-полиуретановых смол, отверждаемых изоцианатом. Рекомендуется для финишной 

окраски строительных конструкций с повышенными требованиями к коррозионной стойкости и к 

внешнему виду, например, фасадных панелей, и для применения в машиностроении. Комплектуется 

отвердителем ZH70 в соотношении 3:1.

Разбавители

STAPOL AK+EP Verdünnung

VK13/00001S

Разбавитель для алкидных и эпоксидных 

материалов VK13, нормальный.

Разбавитель для алкидных и эпоксидных материалов, нормальный. Нормальный

STAPOL AK+EP Verdünnung

VK14/00002S

Разбавитель для алкидных и эпоксидных 

материалов VK14, быстрый.

Разбавитель для алкидных и эпоксидных материалов, быстрый. Быстрый

STAPOL AK+EP Verdünnung

VK15/00003S

Разбавитель для алкидных и эпоксидных 

материалов VK15, медленный.

STAPOL AK Verdünnung

VK53/00000S

Разбавитель для алкидных материалов 

VK53.

STAPOL AK Verdünnung

VK64/00000S

Разбавитель для алкидных материалов 

VK64.

STAPOL AK Verdünnung

VZ10/00000S

Разбавитель для акриловых материалов 

VZ10.

Разбавитель для алкидных и эпоксидных материалов, медленный. Медленный

Нормальный

Нормальный

Нормальный

Медленный

Нормальный

Медленный

Быстрый

Лаки

STAPOL AK Verdünnung

VZ11/00003S

Разбавитель для акриловых материалов 

VZ11.

STAPOL PUR Verdünnung

VZ41/00000S

Разбавитель для полиуретановых 

материалов VZ41.

STAPOL PUR Verdünnung

VZ44/00003S

Разбавитель для полиуретановых 

материалов VZ44, медленный.

STAPOL PUR Verdünnung

VZ44/00002S

Разбавитель для полиуретановых 

материалов VZ44, быстрый.

Разбавитель для полиуретановых материалов, быстрый.

Разбавитель для полиуретановых материалов, медленный.

Разбавитель для полиуретановых материалов.

Разбавитель для акриловых материалов, медленный.

Разбавитель для акриловых материалов.

Однокомпонентный лак и база-лак на основе комбинации высококачественных модифицированных 

акриловых, полиэфирных и эпоксидных смол с великолепными характеристиками в нанесении и сушке. 

Также применяется как грунтовка по пластиковым и металлическим деталям перед металлизацией, и 

как финишное прозрачное покрытие в системе с разными условиями нанесения и сушки. 

Двухкомпонентный высококачественный финишный лак с защитными и декоративными свойствами на 

основе акрил-полиуретановых смол, отверждаемых изоцианатом. Рекомендуется для финишной 

окраски строительных конструкций с повышенными требованиями к коррозионной стойкости и к 

внешнему виду, например, фасадных панелей, и для применения в машиностроении. Комплектуется 

отвердителем ZH70 в соотношении 3:1.
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Наименование материала Фасовка Цвета, базы
Цена ОПТ  

руб./кг. 

или руб./л.

Crebonit CREBOKYD Primer

AG26/0309U1LN WB

Грунтовка однокомпонентная 

бутадиен-малеинатная AG26, красно-

коричневая, матовая, 

водоразбавимая.

1250 кг

Кр.-коричневый 

0309 

матовый

8,00

Crebonit CREBOPOX Monocoat

BE80/0905B0LN WB

Грунт-эмаль двухкомпонентная  

эпоксидная BE80, чёрная, 

полуматовая, водоразбавимая.

35 кг

(20+15)

Черный 0905 

полуматовый 13,50

Crebonit CREBOPROTECT

Penetriergrund KG76/0039A6TN

KG76/0102A6TN

Грунтовка однокомпонентная 

эпоксиэфирная KG76, красно-

коричневая/песочно-жёлтая, 

матовая.

20 кг

Кр.-коричневый 

0039 Песочно-

желтый 0102 

матовый

8,50

Crebonit CREBOZINC Primer

MG06/0097A0LN UHS

Грунтовка однокомпонентная 

эпоксидная MG06, серая, матовая, 

ультравысоконаполненная.

10 л
Серый алюминий 

0097 матовый
26,00

Crebonit CREBOZINC Primer

MG45/0097A0LN 

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная MG45, серая, матовая, 

ультравысоконаполненная.

11 кг

(10+1)

Серый алюминий 

0097 матовый
12,00

Crebonit CREBOPUR Uni Filler

ZG59/0735A0LN HS

Грунтовка двухкомпонентная эпокси-

полиаспартатная ZG59, песочная, 

матовая, высоконаполненная.

10 кг

(9+1)

Песочный 0102 

матовый 13,00

Crebonit CREBOPROTECT Mastic 

ZG76/0735B1N ST

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная ZG76, светло-серая, 

полуматовая, 

ультравысоконаполненная.

11 кг

(10+1)

Светло-серый 0735 

полуматовый
9,60

Crebonit CREBOPOX Primer

ZG80/0735A0LN HS  

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная ZG80, серая, матовая, 

высоконаполненная.

33 кг

(30+3)

Серый 7035 

матовый 8,00

Crebonit CREBOCRYL Basecoat

KM10/1111C0LM

База-лак однокомпонентный 

акриловый KM10, база под 

колеровку, полуглянцевый.

20 л

База под 

колеровку 

полуглянцевая
17,00

Crebonit CREBOPROTECT Coating

KM50/M906B0LN

Эмаль термостойкая 

однокомпонентная KM50, светлый 

алюминий, полуматовая.

30 кг

 Светлый 

алюминий 0096 

полуматовый

11,50

Crebonit CREBOPLAST Monocoat 

PE50/0095C HS

Грунт-эмаль однокомпонентная PE50, 

чёрная, полуглянцевая, 

высоконаполненная.

30 кг

Черный 9005 

полуглянцевая 11,50

Crebonit CREBOPROTECT Monocoat 

ZE59/9010D0N UHS

Грунт-эмаль двухкомпонентная 

полиаспартатная ZE59, сарая, 

глянцевая, 

ультравысоконаполненная. 

25 кг

(20+5)

Серый 9010 

глянцевый 
16,50

Crebonit CREBOPROTECT Coating 

ZE71/M902C0N SEF  

Грунт-эмаль двухкомпонентная 

эпоксидная ZE71, серо-белая, 

полуглянцевая, не содержит 

растворители.

15 кг

(12,5+2,5)

Серо-белый 0902 

полуглянцевый 15,00

Crebonit CREBOPUR Structure coat 

ZS04/1111C0N

Эмаль двухкомпонентная  

полиуретановая ZS04, база под 

колеровку, полуглянцевая.

11,5 кг

(10+1,5)

База под 

колеровку 

полуглянцевая
13,50

2. Антикоррозионные и промышленные покрытия Crebonit

Водные антикоррозионные материалы 

Однокомпонентный экономичный и экологичный грунт на базе бутадиен-малеинатной дисперсии. Может 

использоваться для нанесения методом окунания. Допустимо нанесение слоем до 50 µ. Очень низкое 

содержание органических растворителей.

Краткое описание

Двухкомпонентная эпоксидная термочувствительная грунт-эмаль для окраски осей железнодорожного 

подвижного состава. 

Комплектуется отвердителем ZH92/2 в соотношении 2 : 1,5.

Грунты и заполнители

Однокомпонентное грунтовое покрытие с цинкофосфатом на базе эпоксиэфирных смол. Для защиты 

стальных конструкций в энергетике. Отличается хорошей адгезией, проникающей способностью, не требует 

тщательной подготовки основания.

Однокомпонентный грунт на эпоксиэфирной основе с высоким содержанием цинка. Выдающееся 

грунтовое антикоррозионное покрытие для стальных конструкций, промышленных ёмкостей, 

трубопроводов. С высоким сухим остатком, с высокой механической прочностью и катодной защитой. 

Термостойкость 200°С. 

Двухкомпонентный грунт с цинком на базе эпоксидных смол, с содержанием растворителя. Для 

стальных конструкций, промышленных ёмкостей, трубопроводов. Высокий сухой остаток, 

атмосферостойкость, устойчивость к морской воде, минеральным маслам и алифатическим 

углеводородам. Комплектуется отвердителем ZH51/5 в соотношении 10 : 1.

Двухкомпонентное антикоррозионное и адгезионное грунтовое покрытие на базе комбинации 

отверждаемых изоцианатом акрил-эпоксидных смол, с содержанием растворителя. Применяется для 

достижения адгезии со сложными поверхностями, такими как алюминий, оцинкованная сталь и 

нержавеющая сталь. Комплектуется отвердителем ZH62 в соотношении 9:1.

Двухкомпонентная ультравысоконаполненная грунт-эмаль на основе полиаспартата. Представляет 

собой продукт последнего поколения полиуретановых покрытий для защиты стали, оцинкованной 

стали, стеклопластиков и алюминия. Легко наносится, хорошо растекается, обеспечивает выдающуюся 

защиту от ультрафиолета. Особо отличается великолепной стабильностью цвета, не желтеет очень 

долгое время. Комплектуется отвердителем ZH54 в соотношении 4:1.

Двухкомпонентное поверхностное покрытие на базе эпоксидных смол, не содержит вредных веществ и 

растворителей. Применяется для окраски стальных поверхностей, которые подвергаются высоким 

химическим нагрузкам и для внутренней окраски стальных ёмкостей, в том числе, для питьевой воды и 

продуктов питания согласно сертификату OFI 312.069.11 от 05.03.2014. Комплектуется отвердителем 

ZH97 в соотношении 5:1.

Двухкомпонентное структурное поверхностное покрытие на базе акрилполиуретана с отличными 

механическими свойствами, с содержанием растворителя. Подходит для окрашивания промышленных 

конструкций с высокими требованиями к стойкости к истиранию, прочности поверхности и 

химстойкости, например, для машин, приборов, сейфов. Образует покрытие, стойкое к атмосферным 

нагрузкам.  Колеруется по RAL. Комплектуется отвердителем ZH66 в соотношении 100:15.

Двухкомпонентная грунтовка и промежуточное покрытие на основе специальной комбинации 

эпоксидных смол. Также при определенных условиях может применяться как грунт-эмаль или 

антикоррозионная толстослойная мастика. В рецептуру входят высококачественные антикоррозионные 

пигменты, ингибиторы коррозии и стеклянные чешуйки, с пониженным содержанием ЛОВ. 

Комплектуется отвердителем ZH46 в соотношении 10:1.

Двухкомпонентный антикоррозионный грунт с цинкофосфатом на базе эпоксидных смол с 

содержанием растворителя. Для защиты всех видов стальных конструкций с высокими нагрузками. 

Высокая химстойкость, стойкость к истиранию, экономичный расход, очень хорошая растекаемость. 

Быстро сохнет. Комплектуется отвердителем ZH49/2 в соотношении 10:1.

Эмали и лаки

Однокомпонентная базовая эмаль на базе акрилового эфира для колеровки в стандартные и 

металлические цвета с содержанием растворителя. Для окраски специальной и строительной техники, 

грузовых автомобилей, общественного и железнодорожного транспорта. Высокоукрывистая, с низким 

расходом.  Колеруется по RAL.

Однокомпонентное термостойкое покрытие на базе специальных смол, серебристо-серое, глянцевое, с 

содержанием растворителя. Пигментировано алюминиевой пудрой. Применяется для защиты объектов, 

подвергающихся нагреву до 400°С.

Однокомпонентное толстослойное покрытие на базе специальных смол для окраски конструкций и 

шасси, подвергающихся высоким механическим нагрузкам, в том числе для защиты от ударов гравия.
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Наименование материала Фасовка Цвета, базы
Цена ОПТ  

руб./кг. 

или руб./л.

STAPOL 2K-EP-Primer

EPG111/0000C0S

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная EPG111, прозрачная, 

полуглянцевая.

15 кг
Прозрачный 

полуглянцевый
1100,00

STAPOL 2K-EP-Primer

EPG112/0000C0S

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная EPG112, прозрачная, 

полуглянцевая.

14 кг
Прозрачный 

полуглянцевый
1250,00

STAPOL 2K-EP-Primer

EPG113/0000C0S

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная EPG113, прозрачная, 

полуглянцевая.

14,4 кг
Прозрачный 

полуглянцевый
1150,00

STAPOL 2K-EP-Primer

EPG114/2222B0S

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная EPG114, молочно-серая, 

полуматовая.

24 кг.
Полупрозрачный 

полуматовый
640,00

STAPOL 2K-EP-Primer waterborne 

EPG115/0000C0S WV 

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная EPG115, прозрачная, 

полуглянцевая, водоразбавимая.

9,5 кг
Прозрачный 

полуглянцевый
1800,00

STAPOL 2K-PU-Primer

PUD412/0000D0S

Грунтовка двухкомпонентная 

полиуретановая PUD412, прозрачная, 

глянцевая.

16,6 кг
Прозрачный 

глянцевый
1100,00

STAPOL 2K-EP-Topcoat

EPD121/7040D0S

Покрытие двухкомпонентное 

эпоксидное EPD121, серое, глянцевое.

24 кг

Серый 7040 

глянцевый 

Колеруется по RAL
680,00

STAPOL 2K-EP-Topcoat

EPD122/7040D0S

Покрытие двухкомпонентное 

эпоксидное EPD122, серое, глянцевое.

23 кг

Серый 7040 

глянцевый 

Колеруется по RAL

650,00

STAPOL 2K-EP-Basecoat

waterborne EPD123/00740С0S WV

Покрытие двухкомпонентное 

эпоксидное EPD123, серое, матовое, 

водоразбавляемое.

26 кг

Серый, ок. 7040 

матовый 

Колеруется

820,00

STAPOL 2K-PU-Topcoat

PUD422/7040C0S

Покрытие двухкомпонентное 

полиуретановое PUD422, серое, 

полуглянцевое.

23 кг

Серый 7040 

полуглянцевый 

Колеруется по RAL

450,00

STAPOL 2K-PU-Topcoat elastic

PUD422/7040D0S/E

Покрытие двухкомпонентное 

полиуретановое PUD422, серое, 

глянцевое, эластичное.

24 кг

Серый 7040 

глянцевый 

Колеруется по RAL

500,00

STAPOL 2K-PU-Topcoat sport

PUD422/7040D0S/S

Покрытие двухкомпонентное 

полиуретановое PUD422, серое, 

глянцевое, суперэластичное.

25 кг

Серый 7040 

глянцевый 

Колеруется по RAL

570,00

Краткое описание

3. Полимерные полы StaPol

                        Грунты

Наливные полы

Двухкомпонентный колерованный высокоглянцевый эпоксидный пол для устройства финишных 

полимерных покрытий по бетону. 

Компонент А – колерованная низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе 

бисфенолов A/F с функциональными добавками, пигментами и наполнителями. 

Компонент B – циклоалифатический полиамин-аддукт.                                                           Расчетный расход 

на 1 мм слоя: 1,5 кг/м². Рекомендуемый практический расход, при толщине слоя 1,2-2,0 мм: 2,0 – 3,0 

кг/м². 

Двухкомпонентный экономичный эпоксидный наливной пол с быстрым набором прочности для 

устройства полимерных покрытий по бетону, в том числе, в высоконаполненном исполнении с 

кварцевым песком и для исполнения выравнивающих промежуточных слоев. 

Компонент А – колерованная низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе 

бисфенолов A с пигментами, наполнителями и функциональными добавками. 

Компонент B – модифицированный полиамин.                                                                           Расчетный расход 

на 1 мм слоя: 1,65 кг/м². Рекомендуемый практический расход, при толщина слоя 1,5-2,0 мм: 2,0 – 3,0 

кг/м².

Двухкомпонентный эпоксидный водоразбавляемый наливной пол для исполнения полимерных 

паропроницаемых покрытий по бетону, как самовыравнивающихся, так и эпоксидно-кварцевых, 

комбинированных и текстурных. 

Компонент А – колерованный выделенный водоразбавляемый циклоалифатический полиамин. 

Компонент В – низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F.                                                                                                                                    

Расчетный расход на 1 мм слоя: 1,35 кг/м². Рекомендуемый практический расход, при толщина слоя 2,5 

мм:  2,0 кг/м² - в смеси с 2,0-3,0 кг кварцевого песка фр. 0,1-0,4 мм.

Двухкомпонентное полиуретановое покрытие для исполнения полимерных покрытий по бетону, 

асфальту и другим минеральным основаниям для промышленных сооружений. 

Компонент А – колерованный модифицированный сложный полиэфирполиол. 

Компонент В – модифицированный ароматический изоцианат.  Расчетный расход на 1 мм слоя: 1,9 

кг/м². Рекомендуемый практический расход, при толщина слоя 1,2-2,0 мм: 2,0 – 2,5 кг/м².      

Двухкомпонентный универсальный полиуретановый наливной пол для исполнения полимерных 

покрытий по бетону, асфальту и другим минеральным основаниям. 

Компонент А – колерованный модифицированный сложный полиэфирполиол. 

Компонент В – модифицированный ароматический изоцианат.                                                Расчетный 

расход на 1 мм слоя: 1,5 кг/м². Рекомендуемый практический расход, при толщина слоя 1,3-2,0 мм: 2,0 – 

3,0 кг/м². 

Двухкомпонентный высокоэластичный полиуретановый наливной пол для исполнения полимерных 

покрытий по бетону, асфальту и другим минеральным основаниям в зданиях и сооружениях с 

повышенными вибрационными и ударными нагрузками. 

Компонент А – колерованный модифицированный сложный полиэфирполиол. 

Компонент В – модифицированный ароматический изоцианат.

Расчетный расход на 1 мм слоя: 1,3 кг/м². Рекомендуемый практический расход, при толщина слоя 1,2-

2,0 мм: 1,7– 2,5 кг/м². 

Двухкомпонентный универсальный эпоксидный грунт без растворителей, для исполнения полимерных 

покрытий по бетону. 

Компонент А – низковязкая модифицированная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F. 

Компонент В – модифицированный полиамин.                                                                               Расчетный 

расход для грунтования 0,3 - 0,5 кг/м².

Двухкомпонентный эпоксидный грунт без содержания растворителей для использования по влажному 

бетону с достижением хорошей адгезии к основанию и надежным отверждением при низких 

температурах. 

Компонент А – низковязкая модифицированная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F. 

Компонент В – модифицированное основание Манниха. 

Расчетный расход на 1 мм слоя: 1,1 кг/м². Расчетный расход для грунтования  0,3 – 0,5 кг/м².

Двухкомпонентный эпоксидный высокоадгезионный универсальный грунт без растворителей для 

исполнения полимерных покрытий по бетону, применяется также для плотных, малопористых 

оснований. 

Компонент А – низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе бисфенолов A. 

Компонент В – модифицированный полиамин. 

Практический расход для грунтования 0,25-0,50 кг/м².

Экономичный двухкомпонентный эпоксидный грунт для исполнения полимерных покрытий по 

пористому, сильно впитывающему бетону. Без растворителей. 

Компонент А – низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе бисфенолов A с 

наполнителями и функциональными добавками. 

Компонент В – модифицированный полиамин. 

Практический расход для грунтования 0,40-0,50 кг/м².

Двухкомпонентный эпоксидный водоразбавляемый грунт для исполнения полимерных 

паропроницаемых покрытий по бетону. 

Компонент А – низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F. 

Компонент B – выделенный водоразбавляемый циклоалифатический полиамин.            Расчетный расход 

для грунтования без учета разбавления 0,1-0,2 кг/м².

Двухкомпонентный полиуретановый высокоадгезионный универсальный грунт, водоразбавляемый, 

для исполнения полимерных покрытий по бетону, применяется также для плотных, малопористых 

оснований. 

Компонент А – водоразбавляемый модифицированный сложный полиэфирполиол. 

Компонент В – модифицированный ароматический изоцианат. Практический расход для грунтования 

0,25-0,35 кг/м².
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Наименование материала Фасовка Цвета, базы
Цена ОПТ  

руб./кг. или л.

STAPOL 2K-EP-Topcoat

EPD124/7040D0S

Покрытие двухкомпонентное 

эпоксидное EPD124, серое, глянцевое.

25 кг

Серый 7040 

глянцевый 

Колеруется по RAL

850,00

STAPOL 2K-EP-Topcoat

EPD125/7040D0S

Покрытие двухкомпонентное 

эпоксидное EPD125, серое, глянцевое.

23,3 кг

Серый 7040 

глянцевый 

Колеруется по RAL

680,00

STAPOL 2K-EP-Topcoat

waterborne EPD126/7040C0S WV

Покрытие двухкомпонентное 

эпоксидное EPD126, серое, 

полуматовое.

26 кг

Серый 7040 

полуматовый 

Колеруется по RAL

850,00

STAPOL 2K-PU-Topcoat

PUD423/7040D0S

Покрытие двухкомпонентное 

полиуретановое PUD423, серое, 

глянцевое.

24 кг

Серый 7040 

глянцевый 

Колеруется по RAL

550,00

STAPOL 2K-EP-Clearcoat

EPD127/0000E0S

Лак двухкомпонентный эпоксидный 

EPD127, прозрачный, 

высокоглянцевый.

15 кг

Прозрачный 

высоко-   

глянцевый

1100,00

STAPOL 2K-EP-Clearcoat

EPD128/0000E0S

Лак двухкомпонентный эпоксидный 

EPD128, прозрачный, 

высокоглянцевый.

15 кг

Прозрачный 

высоко-   

глянцевый

1150,00

STAPOL 2K-EP-Clearcoat

EPD129/0000B0S

Лак двухкомпонентный эпоксидный 

EPD129, прозрачный, полуматовый.

14,5 кг
Прозрачный 

полуматовый
1200,00

STAPOL 2K-PU-Clearcoat

PUD424/0000C/2К

Лак двухкомпонентный 

полиуретановый PUD424, 

прозрачный, полуглянцевый.

20 кг
Прозрачный 

полуглянцевый
950,00

STAPOL 2K-EP-Primer antistatic

EPG116/9005B0S/AS

Грунтовка двухкомпонентная 

эпоксидная EPG116, чёрная, 

полуматовая, токоотводящая.

13 кг
Чёрный 9005 

полуматовый
2100,00

STAPOL 2K-EP-Topcoat

antistatic EPD122/7040C0S/AS

Покрытие двухкомпонентное 

эпоксидное EPD122, серое, 

полуглянцевое, токоотводящее.

23 кг

Серый 7040 

полуглянцевый 

Колеруется по RAL

750,00

STAPOL 2K-EP-Topcoat

antistatic EPD125/7040D0S/AS

Покрытие двухкомпонентное 

эпоксидное EPD125, серое, глянцевое, 

токоотводящее.

23,3 кг

Серый 7040 

глянцевый 

Колеруется по RAL

750,00

STAPOL 2K-EP-Topcoat

antistatic EPD126/7040C0S/AS

Покрытие двухкомпонентное 

эпоксидное EPD126, серое, 

полуглянцевое, токоотводящее.

26 кг

Серый 7040  

полуглянцевый 

Колеруется по RAL

930,00

STAPOL Beton Reiniger BR46/000000S

Средство для очистки бетона
10 кг 250,00

Песок кварцевый 0,1мм 50 кг 750,00

Краска для бассейнов CE01/5010C 

(Schwimmbeckenfarbe)
2,5 л

Голубой 5010 

полуглянцевый 

Колеруется по RAL

890,00

Краткое описание

Хлоркаучуковая краска для нанесения прочных покрытий на чаши бассейнов из бетона и стали. Для 

наружных и внутренних работ. Нанесение: 3 слоя по технологической схеме. Разбавитель Р4. Уд. вес 

1,17 кг/л. Расход: 1 л. до 8 кв.м.

Двухкомпонентное эпоксидное токопроводящее покрытие без растворителей для исполнения 

колерованных износостойких покрытий по бетону и металлу. Глянцевое. 

Компонент А – низковязкая модифицированная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F с 

пигментами, наполнителями и функциональными добавками. 

Компонент B – модифицированный полиамин.                                                                                          Расчетный 

расход на 1 слой: 0,25 - 0,4 кг/м², при толщине слоя: 180 – 300 мкм.
Двухкомпонентная эпоксидная токопроводящая краска на водной основе для исполнения 

колерованных паропроницаемых антистатических покрытий по бетону. 

Компонент А – низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F. 

Компонент B – выделенный водоразбавляемый циклоалифатический полиамин с пигментами, 

наполнителями и функциональными добавками.  Расчетный расход на 1 слой: 0,1 - 0,2 кг/м², при 

толщине слоя: 60 – 150 мкм.

Двухкомпонентное эпоксидное тиксотропная химстойкое покрытие для вертикальных металлических, 

бетонных и прочих минеральных поверхностей. 

Компонент А – модифицированная низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе 

бисфенолов А с пигментами, наполнителями и функциональными добавками. 

Компонент B – модифицированный циклоалифатический полиамин-аддукт.

Расчетный расход на один слой: 0,15 – 0,25 кг/м², толщина слоя 100-200 мкм.

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие без растворителей для исполнения колерованных 

износостойких и химстойких покрытий по бетону и металлу. 

Компонент А – низковязкая модифицированная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F с 

пигментами, наполнителями и функциональными добавками. 

Компонент B – модифицированный полиамин.                                                                                 Расчетный 

расход на один слой: 0,25 – 0,4 кг/м², толщина слоя 180-300 мкм.

Двухкомпонентная эпоксидная водоразбавляемая краска для исполнения колерованных 

паропроницаемых покрытий по бетону. 

Компонент А – низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F. 

Компонент B – выделенный водоразбавляемый циклоалифатический полиамин с пигментами, 

наполнителями и функциональными добавками.

Расчетный расход на один слой: 0,1 – 0,2 кг/м², толщина слоя 60-150 мкм.
Двухкомпонентное тонкослойное универсальное полиуретановое покрытие для исполнения 

полимерных покрытий по бетону, асфальту и другим минеральным основаниям. 

Компонент А – колерованный модифицированный сложный полиэфирполиол с наполнителями, 

пигментами и функциональными добавками. 

Компонент B – модифицированный ароматический изоцианат.                                            Расчетный расход 

на один слой: 0,2 – 0,4 кг/м², толщина слоя 150-350 мкм.
Лаки

Двухкомпонентное эпоксидное прозрачное покрытие без растворителей. 

Компонент А – низковязкая модифицированная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F, 

функциональные добавки. 

Компонент B – модифицированный полиамин.                                                                          Рекомендуемый 

расход для лакирования 1,1 – 1,5 кг/м, толщина слоя 1,0-1,5 мм 

Специальные средства

Средство очистки бетона от масляных загрязнений.

Вспомогательные материалы

4. Краски для бассейнов StaPol

Двухкомпонентный бесцветный эпоксидный лак с повышенной химической стойкостью для защиты 

бетонных и металлических оснований от агрессивных химических воздействий. 

Компонент А - модифицированная эпоксидная смола. 

Компонент B - модифицированный полиамин.                                                                        Рекомендуемый 

практический расход: 1,1 кг/м²,  на 1 мм слоя.
Двухкомпонентное тиксотропное эпоксидное прозрачное покрытие без растворителей. 

Компонент А – низковязкая модифицированная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F с 

функциональными добавками. 

Компонент B – модифицированный полиамин.                                                                           Расчетный расход 

на 1-ый слой: 0,5 кг/м².  Расчетный расход на 2-ой слой: 0,15 – 0,20 кг/м².

Двухкомпонентный прозрачный тонкослойный полиуретановый лак с содержанием растворителя для 

исполнения финишного износостойкого слоя по полимерным покрытиям.    Рекомендуемый расход на 1 

слой: 0.1-0,15 кг/м² при толщине слоя 50-60 мкм, рекомендуется наносить 2-4 слоя.

,

Двухкомпонентный эпоксидный токоотводящий грунт для исполнения полимерных покрытий по бетону 

с требованиями по наличию статического заряда на поверхности. 

Компонент А – модифицированный полиамин на водной основе с добавлением электропроводящих 

добавок. 

Компонент В – раствор низковязкой активно разбавленной эпоксидной смолы на основе бисфенола A. 

Расчетный расход для грунтования  0,1 кг/м² при толщине слоя 100 мкм.

Двухкомпонентное эпоксидное токопроводящее покрытие для исполнения полимерных полов по 

бетону с требованиями по наличию статического заряда на поверхности.  

Компонент А – раствор низковязкой активно разбавленной эпоксидной смолы на основе бисфенола A с 

добавлением проводящих волокон, пигментов и функциональных добавок. 

Компонент B – модифицированный полиамин.                                                                          Расчетный расход 

на 1 мм слоя: 1,65 кг/м². Рекомендуемый практический расход, при толщина слоя 1,5-2,0 мм: 2,0 – 2,3 

кг/м².  
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