
Для творчества

Профессиональный

бытовой ремонт

Любой ремонт

легко идет

Для автомобиляремонт



ОТЛИЧНАЯ АДЕГЕЗИЯ К ОСНОВНЫМ 
МАТЕРИАЛАМ

возможно наносить при низких температурах

ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

   высокоглянцевая
   атмосферостойкая
   быстросохнущая
   устойчива к выцветанию
   для внутренних и наружных работ
   отличная адгезия к основным материалам



белый матовый 
matt white

A24

апельсиновый
deep yellow

31

морская волна
turquesa

A43

НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

белый глянцевый
gloss white

A21

темно-желтый
medium yellow

A16

слоновая кость
toyota white

035

розовый
pink
A26

темно-красный 
dark red

A05

синий
royal blue

A09

светло-голубой
light blue

A20

светло-зеленый
light green

A13

оранжевый
orange

A03

оливковый
spring green

A38

зеленый
irish green

A14

белый перламутровый 
pearl white

130

ярко-красный 
honda red

67

изумрудный
shifeng green

221

ярко-зеленый
jade green

101

ярко-синий
honda blue

806

светло-фиолетовый
light violet

A36

малиновый 
peach red

A34

желтый
yellow
A07

кремовый
cream
A17

красный 
fire red

A04

светло-cалатовый
refrigerator white

251

ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ     

НАЗНАЧЕНИЕ
Высококачественная универсальная акриловая эмаль DECORIX 
предназначена для бытового применения и декоративно-оформительских 
работ. Применяется для ремонтного окрашивания автотранспорта, 
велосипедов, мебели, бытовой техники, инструментов, декорирования 
помещений и других видов работ. Аэрозольная эмаль удобна для 
окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Идеально 
подходит для поверхностей из металла, древесины, бетона, камня, стекла, 
керамики и некоторых видов пластмасс. Эмаль образует гладкое глянцевое 
покрытие, устойчивое к выцветанию.

СВОЙСТВА

Количество в упаковке, шт.Объём баллона, мл.

   520    12

   высокоглянцевая
   атмосферостойкая
   быстросохнущая
   устойчива к выцветанию
   для внутренних и наружных работ
   отличная адгезия к основным материалам
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темно-зеленый
dark green

A15

темно-синий
dark blue

74

берлинская лазурь
medium blue

21

фиолетовый
purple
A12

фиалковый
ouman blue

918

серый хаки
dongfeng camel grey

226

терракотовый
brown tobacco

A41

желтая глина
clay yellow

514

бежевый
toyota white

033

темно-фиолетовый
erqi violet

549

светло-серый
light grey

A27

серый
fog grey

A22

черный глянцевый
gloss black

A01

серый жемчуг
computer white

108

темно-серый
dark grey

A28

коричневый
tile brown

A39

черный матовый
matt black

A02

НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Благодаря насыщенной цветовой палитре натуральных цветов, аэрозольная 
эмаль DECORIX способна удивить самого требовательного покупателя.
Аэрозольная эмаль DECORIX не  желтеет и не выцветает, то есть является 
атмосферостойкой. 

Благодаря своим уникальным свойствам аэрозольная эмаль DECORIX 
надежно защищает поверхность от окисления и ржавчины и вполне пригодна 
как для полного окрашивания поверхностей, так и для частичного.
Подходит для поверхностей из  любого материала.
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СВОЙСТВА

Количество в упаковке, шт.Объём баллона, мл.

   520    12

   высокоглянцевая
   атмосферостойкая
   быстросохнущая
   устойчива к выцветанию
   для внутренних и наружных работ
   отличная адгезия к основным материалам



желтый
fluo yellow

F201

оранжевый 
fluo orange

F202

зеленый
fluo green

F204

голубой 
fluo blue

F205

розовый
fluo pink

F206

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ЭФФЕКТ

фиолетовый
violet
1013

малиновый
fluo magenta

1012 

Высококачественная универсальная акриловая эмаль DECORIX с 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ эффектом предназначена для бытового применения, 
декоративно-оформительских работ, строительства и ремонта. Применяется для 
ремонтного окрашивания металлических изделий, мебели, бытовой техники, 
инструментов, декорирования помещений и других видов работ. Аэрозольная 
эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. 
Идеально подходит для поверхностей из металла, древесины, бетона, камня, 
стекла, керамики и некоторых видов пластмасс. Эмаль образует гладкое глянцевое 
покрытие, устойчивое к выцветанию.

НАЗНАЧЕНИЕ
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ЭФФЕКТ

СВОЙСТВА
   высокоглянцевая
   атмосферостойкая
   быстросохнущая
   устойчива к выцветанию
   для внутренних и наружных работ
   отличная адгезия к основным материалам

Количество в упаковке, шт.Объём баллона, мл.

520 12
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синий
blue

M301

зеленый
green
M302

ЭФФЕКТ “МЕТАЛЛИК”

темно-синий
flash blue

343

темно-зеленый
jialing flash green

342

красный
flash red

344

серебро
silver
M303

черный
black
1139

медь
copper
M307

золото
gold

M304

хром
chrome
M306

античная бронза
bronze

A29

серо-голубой
lw grey
1528

графитовый
silver grey

291

серебристый
aluminium

А25

латунь / зеленое золото
green gold

139

хром-золото
bright gold

319

ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
(ЭФФЕКТЫ МЕТАЛЛИК,МОЛОТКОВЫЙ ЭФФЕКТ)     

СВОЙСТВА

   высокоглянцевая
   атмосферостойкая
   быстросохнущая
   устойчива к выцветанию
   для внутренних и наружных работ
   отличная адгезия к основным материалам

серебро
hammer silver

H401

бронза
hammer bronze

H402

золото
hammer gold

H403

синий
hammer blue

H404

зеленый
hammer green

H405

МОЛОТКОВЫЙ ЭФФЕКТ

Количество в упаковке, шт.Объём баллона, мл.

520 12

Количество в упаковке, шт.Объём баллона, мл.

520 12

Высококачественная универсальная акриловая эмаль DECORIX с эффектом 
МЕТАЛЛИК предназначена для бытового применения, декоративно-
оформительских работ, строительства и ремонта. Применяется для 
ремонтного окрашивания металлических изделий, мебели, бытовой техники, 
инструментов, декорирования помещений и других видов работ. Аэрозольная 
эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных 
мест. Идеально подходит для поверхностей из металла, древесины, бетона, 
камня, стекла, керамики и некоторых видов пластмасс. Эмаль образует 
гладкое глянцевое покрытие, устойчивое к выцветанию.
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ПРЕВОСХОДНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

устойчива к выцветанию, 
не тускнеет со временем

ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

ЭМАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Высокоглянцевые
Минимальная подготовка поверхности
Иносоустойчивые
Устойчивы к перепадам температуры
Устойчивы к образованию трещин, 
царапин и отслаиванию 



ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ / RAL

винно-красный
RAL 3005

0116-85 DX

коричнево-красный 
RAL 3011

0116-31 DX

терракотовый
RAL 8004

0116-84 DX

зеленый мох
RAL 6005

0116-65 DX

шоколадно-коричневый
RAL 8017

0116-87 DX

рубиновый
RAL 3003

0116-33 DX

коричневый орех 
RAL 8011

0116-81 DX

ультрамариново-синий
RAL 5002

0116-52 DX

зеленая мята
RAL 6029

0116-69 DX

НАЗНАЧЕНИЕ
Высококачественная алкидная эмаль DECORIX предназначена для 
защитного и декоративного окрашивания металлических поверхностей, в 
том числе для ремонтного окрашивания дефектов покрытия возникших при 
монтаже металлических изделий.  Применяется для ремонтного 
окрашивания металлочерепицы, систем водостоков, профнастила,  
металлического сайдинга и других видов металлических изделий. 
Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и 
труднодоступных мест. Эмаль обладает высокой устойчивостью к 
механическим воздействиям, образует гладкое глянцевое покрытие, 
устойчивое к выцветанию и атмосферным осадкам.

СВОЙСТВА

   атмосферостойкая
   цвет по каталогу RAL
   высокоглянцевая
   устойчива к выцветанию 
   и механическим воздействиям
   для внутренних и наружных работ

ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ / RAL

Количество в упаковке, шт.Объём баллона, мл.

520 12
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