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материалыматериалы



О нас

Петербургская фирма "АКВА-КОЛОР" основана в 1997 году. Созданная практически с нуля, за время своего
существования, фирма добилась весьма заметных успехов в такой области, как производство и продажа лакокрасочных
материалов разных видов.

В настоящее время "Аква-Колор" является одним из ведущих производителей материалов для живописи и
художественного творчества на Северо-Западе России. Развивается производство лакокрасочных материалов строительного
и хозяйственного назначения, осуществляется продажа лакокрасочных материалов множества разновидностей. География
поставок - от Прибалтики до Дальнего Востока и республик Закавказья и Средней Азии.

Европейское качество, российские цены – отличительная черта продукции "Аква- Колор". Постоянно ведется работа по
созданию новых материалов и расширению ассортимента продукции.

ООО "Аква-Колор" является коллективным членом международного общества "Друзья Русского музея", тесно
сотрудничает с Российским центром музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея, 
оказывает помощь в организации выставок детского творчества в Петербурге.

Для наших покупателей мы обеспечиваем гибкую систему скидок, оптовую, мелкооптовую и розничную продажу
лакокрасочных материалов, художественных товаров и товаров для хобби и творчества с бесплатной доставкой по Санкт-
Петербургу и в Москву.



УниверсальнаяУниверсальная колеровочнаяколеровочная пастапаста
««УниколерУниколер»» 100100млмл, , картакарта колеровочнаяколеровочная

• Универсальные колеровочные пасты
"Униколер" предназначены для
колерования масляных, алкидных, 
водоэмульсионных красок, а также
известковых и цементных растворов, 
затирок для швов. Используются при
ремонте квартир, офисов, коттеджей, 
фасадов зданий и дачных домиков. 
Колеровочные пасты не изменяют
свойства краски.

• Удобная упаковка, широкая цветовая
гамма, прекрасная совместимость с
водными и алкидно-масляными
материалами, возможность
колеровки цементных и затирочных
растворов доставят вам радость
творчества при создании интерьеров
и при фасадных работах!

• Униколер 100 мл. может
поставляться в комплекте с
шоубоксом.



УниверсальнаяУниверсальная колеровочнаяколеровочная пастапаста
««УниколерУниколер»» 11кгкг

• Универсальные колеровочные пасты
"Униколер" предназначены для
колерования масляных, алкидных, 
водоэмульсионных красок, а также
известковых и цементных растворов, 
затирок для швов. Используются при
ремонте квартир, офисов, коттеджей, 
фасадов зданий и дачных домиков. 
Колеровочные пасты не изменяют
свойства краски.

• Широкая цветовая гамма, прекрасная
совместимость с водными и алкидно-
масляными материалами, возможность
колеровки цементных и затирочных
растворов доставят вам радость
творчества при создании интерьеров и
при фасадных работах!

Пасты в фасовке 1кг или больше
выпускаются под заказ.



УниверсальнаяУниверсальная колеровочнаяколеровочная пастапаста
««УниколерУниколер»» комплекткомплект длядля розничнойрозничной

продажипродажи
• Универсальные колеровочные пасты

"Униколер" предназначены для колерования
масляных, алкидных, водоэмульсионных
красок, а также известковых и цементных
растворов, затирок для швов. Используются
при ремонте квартир, офисов, коттеджей, 
фасадов зданий и дачных домиков. 
Колеровочные пасты не изменяют свойства
краски.

• Комплект колеровочных паст Униколер 100 мл
для розничной торговли комплектуется 4 
шоубоксами на 28 флаконов и колеровочной
картой.

• Всего в комплекте 112 флаконов по 100 мл.



Колеровочная паста для водно-
дисперсионных красок с эффектом

«металлик», серебро

• Колеровочная паста “Евроколер-эффект” предназначена для
получения в сочетании с колеровочными пастами “Униколер” водно-
дисперсионных красок с эффектом “металлик”. 

• Для получения необходимого эффекта следует в краску, 
отколерованную пастой “Униколер” добавить необходимое
количество пасты “Евроколер - эффект” и тщательно перемешать. 
Следует учитывать, что общее количество колеровочных паст в краске
не должно превышать 8% по объёму. Можно добавлять пасту
“Евроколер-эффект” и в белую краску, получив эффект “металлик”, но
при этом краска приобретает сероватый оттенок. Чтобы получить
покрытия насыщенных тонов, необходимо использовать базовые
краски “Аквима” производства “Аква-Колор”. 

• Для лучшего проявления эффекта "металлик" краску рекомендуется
наносить валиком или распылением. 

• ВНИМАНИЕ!  При хранении пасты возможно расслаивание, которое
устраняется перемешиванием. 

• Выпускается в бутылочках 50 и 100 мл.



УскорительУскоритель сушкисушки эмалейэмалей

• Используется для отечественных алкидных (ПФ, ГФ) эмалей, красок, грунтовок, шпатлевок, лаков, 
натуральной олифы и красок, шпатлевок на ее основе. Ускоритель заметно уменьшает время высыхания
материалов низкого качества и не портит высококачественный материал.

• Перед окраской лакокрасочный материал следует тщательно перемешать, отфильтровать необходимое
количество в отдельную тару, добавить ускоритель и перемешать. Красить как обычно. 

• Если материал сохнет очень медленно, количество ускорителя можно увеличить, но не более, чем в 1,5 
раза. 

• После добавки ускорителя материалы могут проявлять повышенную склонность к образованию пленок
при хранении, поэтому хранить их следует в плотно закрытой таре не более одного месяца. 

• Фасовка: 25 мл.



Комплекс материалов для реставрации
эмалевого покрытия ванн

• Комплекс материалов для реставрации эмалевого покрытия ванн при грамотном
применении поможет отреставрировать старую ванну и продлить срок ее службы не
менее, чем на 5 лет. Все материалы изготовлены на сырье известных европейских фирм
Du Pont, Delamine, Dow Chemical.  

• Материалы продаются в свободной комплектации. Количество материала в одной
упаковке рассчитано на одну ванну. Применение материалов не требует специальных
знаний и навыков при условии строгого следования инструкции.

• Арт. С6101 Эмаль Б-ЭП-5297В белого цвета (основа и отвердитель), 660 г



РазметочнаяРазметочная краскакраска длядля плоттераплоттера
((графопостроителяграфопостроителя) ) АКВИМААКВИМА

««ПлоттерПлоттер»»

• Водно-дисперсионная краска для графопостроителя (плоттера) представляет собой
суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии синтетического олигомера с
добавлением вспомогательных веществ (эмульгатора, стабилизатора, пеногасителя и
др.).

• Краска АКВИМА «Плоттер» предназначена для временной разметки металлических
листовых заготовок для опалубки на домостроительных комбинатах и заводах ЖБИ с
помощью графопостроителя (плоттера), как замена дорогостоящих импортных
материалов, например, краски Weckenmann SP/1. Краска АКВИМА «Плоттер»
разбавляется водой, не горит, не содержит этанола, безопасна при использовании по
назначению.

• Под заказ изготавливается в таре 1, 3, 5, 10, 30кг.



КраскиКраски декоративныедекоративные акрилакрил--уретановыеуретановые
((длядля внутреннихвнутренних ии наружныхнаружных работработ))

• Уникальные уретан-акриловые водно-
дисперсионные краски, водостойкие, 
атмосферостойкие. Предназначены для
создания декоративного покрытия, 
имитирующего позолоту, серебрение или
бронзу, на металле, дереве, пластике, гипсе, 
кирпиче, как внутри помещения, так и в
условиях атмосферного воздействия
приморского мегаполиса. 

• С помощью краски «Аквима» можно
покрыть «позолотой» элементы
металлического декора (желательно по
антикоррозионному грунту) - перила, ограды, 
флюгеры, купола и тому подобное. При
строительных и реставрационных работах
можно «позолотить» лепнину на потолке, 
стенах, фасаде, покрыть мебель, рамы, 
скульптуру, светильники и многое другое. 

• Краска «Аквима» имеет яркий блеск, не
тускнеющий со временем. Покрытие имеет
водо- и грязеотталкивающими свойства, 
легко моется. Краска экологически чистая, 
негорючая, пожаро- и взрывобезопасная.

• Арт. С14205"Аквима Голд", 0,2кг.
• Арт. С14207"Аквима Сильвер", 0,2л.
• Арт. С14228"Аквима Бронза", 0,2л.
• Арт. С14226"Аквима грунт (охра)", 0,2л.



КраскиКраски декоративныедекоративные акрилакрил--уретановыеуретановые
((длядля внутреннихвнутренних ии наружныхнаружных работработ))

• Уникальные уретан-акриловые водно-
дисперсионные краски, водостойкие, 
атмосферостойкие. Предназначены для
создания декоративного покрытия, 
имитирующего позолоту, серебрение или
бронзу, на металле, дереве, пластике, гипсе, 
кирпиче, как внутри помещения, так и в
условиях атмосферного воздействия
приморского мегаполиса. 

• Краски и грунт «Аквима» выпускаются в
фасовке 0,2кг, 1кг и более (3,5,10,30кг).

• Фасовка от 1кг выпускается под заказ.



"Патина финишная", для
придания эффекта старины

• Краски акриловые на водной основе для придания эффекта старения поверхностям из
дерева, металла, стекла, керамики.

• Краски обладают хорошей укрывистостью и просты в применении.  При
необходимости краски можно разбавлять водой.

• После высыхания становятся матовыми.
• Выпускаются в наборах и во флаконах 25мл с носиками-дозаторами
• Арт. К3435, 3436, 3438, 3439  Патина финишная 25 мл: ржавчина, зелёная, бронза, 

чёрная



ЛакиЛаки акриловыеакриловые ««ЭлементЭлемент»» попо
стеклустеклу ии керамикекерамике

• Универсальные акриловые лаки на водной
основе «Элемент» используются для
декорирования стекла, керамики, металла, 
дерева, пластика и других поверхностей, а
также как покрывные.

• Если позволяет поверхность изделия, лаки
можно закрепить в обычной духовке. После
закрепления лаков, декорированные изделия
можно мыть в посудомоечной машине
(верхний уровень).

• Лаки не имеют запаха, нетоксичны, не
горючи, безопасны при использовании по
назначению.

• Арт. К5005 Лак акриловый «Морозный
эффект» для декорирования стеклянных и
зеркальных поверхностей, 50 мл.                    

• Арт. К5003 Лак акриловый глянцевый для
стекла и керамики «Элемент», 50мл.        



ЭмальЭмаль акриловаяакриловая ««ЭлементЭлемент»» попо
стеклустеклу ии керамикекерамике

• Универсальные акриловые эмали на водной основе «Элемент» используются для
декорирования стекла, керамики, металла, дерева, пластика и других поверхностей.

• Если позволяет поверхность изделия, эмали можно закрепить в обычной духовке. 
После закрепления эмалей, декорированные изделия можно мыть в посудомоечной
машине (верхний уровень).

• Эмали не имеют запаха, нетоксичны, не горючи, безопасны при использовании по
назначению.

• Эмали выпускаются во флаконах по 50мл, могут поставляться в комплекте с
шоубоксом.



ЭмальЭмаль акриловаяакриловая ««ЭлементЭлемент»» попо
стеклустеклу ии керамикекерамике

• Эмаль акриловая для стекла и керамики "Элемент" во флаконах
по 50 мл: жёлтая рапсовая 101, жёлтая лимонная 104, жёлтая
пастельная 105, жёлтая неаполитанская 106, бежевая тёмная
109, слоновая кость 111, кадмий жёлтый 115, оранжевая
светлая 201, оранжевая 202, киноварь 203, телесная 301, 
телесная светлая, лососевая светлая 305, оксид красный 308, 
коралловая красная 309, клубничная 310, розовая 311, 
форелевая розовая 313, краплак 316, пурпурная красная 318, 
винная красная 319, лиловая светлая 401, лиловая тёмная 402, 
лиловая пастельная 403, фиолетовая 404, розовый цикламен
405, пурпурно-фиолетовая 407, лиловая 408, сиреневая 409, 
светло-сиреневая 410, фталоцианиновая синяя 501, голубая
502, голубая пастельная 503, церулеум 507, ультрамарин 511, 
кобальт синий 512, брилиантовая зелёная 601, зелёная
пастельная 603, зелёная светлая 605, зелёная травяная 606, 
окись хрома 607, салатовая светлая 608, салатовая пастельная
610, виридоновая зелёная 613, умбра жжёная 801, умбра
натуральная 802, охра коричневая 803, чёрная 901, белая 902, 
золото 903, серебро 904.

• Арт.К5101,5104,5105,5106,5109,5111,5115,5201,5202,5203,5301, 
5303,5305,5308,5309,5310,5311,5313,5316,5318,5319,5401,5402,
5403,5404,5405,5407,5408,5409,5410,5501,5502,5503,5507,5511,
5512,5601,5603,5605,5606,5607,5608,5610,5613,5801,5802,5803,
5901,5902,5903,5904



""ВитражныеВитражные краскикраски" " попо стеклустеклу, 11 , 11 цветовцветов

• Краски по стеклу на водной основе предназначены для оформительских работ и декоративно-
прикладного творчества. 

• Краски яркие и прозрачные, хорошо совмещаются друг с другом, образуя дополнительные
красочные цвета и оттенки. Выпускаются во флаконах 25мл с удобными носиками-дозаторами.

• Арт. К3421-31 Краски для декоративно-прикладного творчества «Витраж» 25мл: красная, желтая, 
апельсиновая, зеленая, синяя, бирюзовая, морская волна, розовая, коричневая, красно-оранжевая, 
бесцветная.



• Адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д.34, литера «Б»
• Тел./факс: (812)362-14-41, 362-41-13, 362-20-60

• Электронный адрес: color@sp.ru , color@aquapaint.ru
• Сайт: www.aquapaint.ru


