КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
Общестроительные краски

Ваше вдохновление —
нашими красками

Компания
TAMBOUR
Производство
строительных
и лакокрасочных
материалов
и покрытий
Ассортимент продукции включает в себя также
акриловые дисперсии, минеральные краски,
стройматериалы, гипсовые панели, герметики,
клеи и типографские краски.

На протяжении более 70 лет TAMBOUR
занимает одну из лидирующих позиций
в лакокрасочной индустрии.
Компания постоянно совершенствуется,
модернизируется, обновляется.

85 млн литров
лакокрасочной продукции
произвела компания TAMBOUR
в 2018 году

TAMBOUR — это одна из компаний, активно
действующих в международном клубе
производителей лакокрасочных изделий —
NOVA и CRGI.
Членами клуба NOVA являются 17 компаний
с общим объемом годовых продаж в 2 млрд
долларов.
Компания Тамбур активно расширяет свою
экспортную деятельность в сотрудничестве
с распространителями и агентами на местах.

Supercryl
MD
Белая матовая эластичная краска
на основе чистой акриловой эмульсии
с добавками силикона для наружных
работ.

Описание

Цвет

Высококачественная высокопрочная
эластичная краска. Обладает отличной
адгезией и превосходной стойкостью во всех
климатических условиях.
Имеет высокую кроющую способность.
Отличается повышенной устойчивостью
к влажности, перепаду температур, воздействию
солнечных лучей.
Окрашенная поверхность имеет элегантный вид,
длительное время сохраняет изначальный цвет,
хорошо выдерживает трение.
Прекрасно ложится и защищает деревянные
поверхности. Обладает высокой
паропроницаемостью — стены «дышат»,
не позволяя образовываться плесени, вздутиям
и шелушению.
Предотвращает появление высколов. Легко
наносится, образуя ровное однородное
глубокоматовое покрытие.

Область применения
Предназначена для окраски бетонных,
оштукатуренных, кирпичных, деревянных
поверхностей снаружи и фасадов.
Применяется для окраски фасадов жилых
и промышленных зданий, различных бетонных
сооружений, требующих круглогодичной защиты
от воздействия окружающей среды, таких
как мосты, эстакады и пр.

Преимущества
• С добавлением силикона

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Pb

Свинец

Без свинца
и солей хрома

82

Белый

Колеруется

Степень блеска
Матовый

Глянцевый

Время высыхания

На отлип
при касании
30 минут
при +25 °C
4 часа
при +5 °C

Следующий
слой
4–5 часов
при +25 °C
16 часов
при +5 °C

До полного
высыхания
16 часов
при +25 °C
24 часа
при +5 °C

Способ нанесения
Кисть

Валик

Распылитель

Характеристики
Атмосферостойкость

Предотвращает проникновение дождевой воды и брызг в
конструкцию, пропускает влагу
в виде пара изнутри здания

Плотность

1,34 кг/л

Разбавление

Вода

Расход

10–12 м2 / л (в один слой)

Срок годности

36 месяцев

Стойкость к
мытью / Циклы
ASTM 2486

Моющаяся с применением
бытовых средств ph 8–14/400
циклов

Сухой остаток
54 % / 36 %
по весу / объему

TambourFlex
Грунт белого цвета на синтетической
основе (специальные акриловые смолы),
на минеральном растворителе, для
внутренних и наружных работ.

Описание

Цвет

Разработан для обеспечения высокой адгезии
в высококачественных системах окраски. Гарантирует
отличное сцепление краски с подложкой. Обеспечивает
глубокое проникновение и укрепление пористых, слабых
и рыхлых поверхностей, отличную адгезию красок серии
SUPERCRYL MD, SUPERCRYL и любых других красок.

Белый

Гарантированное проникновение вглубь окрашиваемой
поверхности, обеспечивает длительный срок
эксплуатации, даже при воздействии щелочных
компонентов бетона. Хорошо защищает от влаги
кирпичные и бетонные поверхности, не создает пленки.

Степень блеска
Матовый

Глянцевый

Не содержит свинца и солей хрома.

Время высыхания

Область применения
Предназначена для грунтования бетонных, кирпичных,
оштукатуренных и деревянных поверхностей, а также
МДФ и поверхностей, покрытых ранее известью.
Применяется для обеспечения высокой адгезии
с фасадными красками на таких объектах, как жилые
и промышленные здания, мостовые сооружения.

Преимущества
• Глубокое проникновение в толщу бетонных
конструкций
• Отличная адгезия

Cr

Хром

Экологически
безопасна

На отлип
при касании
30 минут
при +25 °С
2 часа
при +5 °С

Следующий
слой
4 часа
при +25 °С
16 часов
при +5 °С
   

До полного
высыхания
12 часов
при +25 °С
24 часа
при +5 °С

Способ нанесения
24

Pb

Кисть

Валик

Распылитель

82

Свинец

Без свинца
и солей хрома

Характеристики
Плотность

1,32 кг/л

Разбавление

Уайтспирит

Расход

11,4 м2/л
(в один слой)

Срок годности

36

Сухой остаток по весу

59 %

Сухой остаток
по объему

40 %

Hammerton
Универсальная промышленная
антикоррозионная грунт-эмаль
Выпускается в трех видах:
молотковая полуматовая,
гладкая полуматовая,
матовая с эффектом кованой поверхности

Описание

Цвет

Однокомпонентная быстросохнущая грунт-эмаль.
Характеризуется улучшенными
антикоррозийными свойствами, а также
великолепной атмосфероустойчивостью.
Покрытие обладает высокой укрывистостью,
отличной адгезией к различным поверхностям
и хорошей износостойкостью, имеет повышенную
устойчивость к агрессивному воздействию
ультрафиолетовых лучей, влаге, солевым
туманам, резким перепадам влажности
и температур.

Колеруется

Степень блеска
Матовая
Гладкая

Область применения
Для оцинкованных поверхностей, а также
поверхностей черных и цветных металлов,
алюминия без необходимости в грунтовании,
некоторых видов пластмасс (исключая
полиэтилен) в естественных условиях. Может
наноситься на частично подготовленные
поверхности. Не содержит свинца.
Оцинкованные и алюминиевые
металлоконструкции, профили, трубы,
ограждения, сетки, кровельные изделия,
наружные поверхности емкостей и цистерн;
детали из цветных и черных металлов; кованые
изделия, двери, сейфы; дачная и садовая мебель,
лестницы, перила, заборы, ворота, решетки
и т. п.; наружные гальванические поверхности
оборудования и элементов; трубы из пластика,
исключая полиэтилен.

Преимущества
• Улучшенные антикоррозионные свойства
• На виниловой основе
• Используется без грунта по цветным металлам,
гальванике и оцинкованным поверхностям
• Быстросохнущая

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Глянцевый

Матовый

Pb

Свинец

Без свинца
и солей хрома

82

Молотковая

Время высыхания

На отлип
при касании
15 минут

Следующий
слой
30 минут

До полного
высыхания
24 часа

Способ нанесения
Кисть

Распылитель

Характеристики
Плотность

1,01 - 1,26 г/см3

Расход

8-10 м2/л (в один слой)

Растворитель

Tambour Metal Tinner ксилол
(до 20% объема)

Рекомендуемая
толщина сухого
слоя

90–120 мкм (45–60 мкм
на каждый слой, минимум
2 слоя)

Срок годности

36 месяцев

Tambour
Metal
Промышленная эмаль по металлу
для внутренних и наружных работ.
Выпускается в трех видах:
молотковая, глянцевая гладкая, гладкая матовая.

Описание

Цвет

Композиция выполнена на основе специальных
смол и силиконов с добавлением металлических
пигментов, которые обеспечивают стойкую
декоративную защиту для любых металлических
поверхностей, включая оцинкованные и цветные.
Покрытие дает высокую защиту от коррозии,
обладает высокой укрывистостью и адгезией,
эмаль наносится прямо на ржавчину.
Поверхность, покрытая «Тамбур металл», имеет
повышенную устойчивость к агрессивному
воздействию ультрафиолетовых лучей, влаги,
солевым туманам, резким перепадам влажности
и температуры. Выпускается в трех видах:
молотковая, глянцевая гладкая, гладкая матовая.

35 цветов

Степень блеска
Матовая
Глянцевая
Молотковая

Область применения
Предназначена для окраски и защиты
металлических поверхностей в естественных
условиях. Может наноситься на деревянные
поверхности с предварительным нанесением
глубокопроникающего грунта, не образующего
пленку.
Промышленное оборудование, нефтегазовая
сельхозтехника, прицепная техника,
конструкционные детали из стали, чугуна, детали
машин, кованые изделия, двери, сейфы, стойки,
лифты, вышки сотовой связи, уличная и садовая
мебель, перила, ограды, заборы, ворота решетки.
Панели МДФ.

Преимущества
• Без необходимой полной очистки поверхности
от ржавчины
• Быстросохнущая
• Используется без грунта
• Ярко выраженный декоративный эффект
• Широта цветов

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Глянцевый

Матовый

Pb

Свинец

Без свинца
и солей хрома

82

Время высыхания

На отлип
при касании
30 минут

Следующий
слой
от 30 минут
до 5 часов

До полного
высыхания
2 часа

Способ нанесения
Кисть

Распылитель

Характеристики
Плотность

1,2 г/см3

Расход

8–10м2/л (в один слой)

Растворитель

Tambour Metal Tinner ксилол
(до 20 % объема)

Рекомендуемая
толщина сухого
слоя

80–120 мкм (40–60 мкм
на каждый слой, минимум
2 слоя)

Срок годности

24 месяца

Poliur
Gold
Декоративная краска
на алкидной основе,
с натуральным цветом золота

Описание

Цвет

Образует однородное изящное шелковистое
покрытие с натуральным цветом золота.
Сохраняет превосходное качество покрытия
и цвет в течение продолжительного срока.
Легко растекается по поверхности,
не оставляет полос, быстро сохнет. Обладает
высокой теплостойкостью (до 100 градусов)
и атмосфероустойчивостью.

Натуральное
золото

Не вызывает аллергии. Краска не выдерживает
длительного воздействия химикатов, кислот,
щелочей. Не содержит свинца и солей хрома.

Степень блеска
Матовый

Глянцевый

Область применения
Для реставрационных работ при нанесении
на металлические и деревянные поверхности,
а также пластмассы для внутренних работ.
Не предназначена для покрытия наружных
конструкций.
Применяется для обновления и окраски
предметов обихода (карнизы, рамки,
подсвечники, картины, зеркала), деталей
интерьера, багетов, скульптур, элементов
ландшафтного дизайна (кованые изделия,
винтовые лестницы, ограждения и пр.), а также
для украшения отдельных элементов декора
(стен, дерева).

Время высыхания

На отлип
при касании
30 минут

До полного
высыхания
24 часа

Способ нанесения
Кисть

Валик

Распылитель

Преимущества
• Имеет слабый запах
• Высокая укрывистость

Характеристики

• Эффект сусального золота

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Pb

Свинец

Без свинца
и солей хрома

82

Плотность

1,02 кг/л

Разбавление

Уайт-спирит

Расход

17 м2/л (в один слой)

Срок годности

24 месяца

Сухой остаток
по весу

54 %

Poliur
Silver
Декоративная краска
на алкидной основе,
с натуральным блеском серебра

Описание

Цвет

Образует однородное изящное шелковистое
покрытие с блеском серебра.
Сохраняет превосходное качество покрытия
и цвет в течение продолжительного срока.
Легко растекается по поверхности,
не оставляет полос, быстро сохнет. Обладает
высокой теплостойкостью (до 100 °С)
и атмосфероустойчивостью.

Натуральное
серебро

Не вызывает аллергии. Краска не выдерживает
длительного воздействия химикатов, кислот,
щелочей. Не содержит свинца и солей хрома.

Степень блеска
Матовый

Глянцевый

Область применения
Предназначена для реставрационных работ
при нанесении на металлические и деревянные
поверхности, а также пластмассы для внутренних
и наружных работ.
Применяется для обновления и окраски
предметов обихода (карнизы, рамки,
подсвечники, картины, зеркала), деталей
интерьера, багетов, скульптур, элементов
ландшафтного дизайна (кованые изделия,
винтовые лестницы, ограждения и пр.), а также
для украшения отдельных элементов декора
(стен, дерева).

Время высыхания

На отлип
при касании
30 минут

Способ нанесения
Кисть

Преимущества

До полного
высыхания
24 часа

Валик

Распылитель

• Имеет слабый запах
• Высокая укрывистость
• Эффект серебра

Характеристики

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Pb

Свинец

Без свинца
и солей хрома

82

Плотность

1,02 кг/л

Разбавление

Уайт-спирит

Расход

17 м2/л (в один слой)

Срок годности

24 месяца

Сухой остаток
по весу

54 %

Supercryl
Acrynol
Антибактериальная краска
для ванных комнат и кухонь,
против плесени и грибка

Описание

Цвет

Высококачественная антибактериальная краска.
Защищает поверхность от различных видов загрязнений,
плесени и грибка.
Отличается повышенной устойчивостью к влажности,
покрытие легко моется и обладает длительной
устойчивостью к внешним воздействиям.
Обладает высокой паропроницаемостью – стены
«дышат», что предотвращает накопление влаги внутри
стен, не позволяя образовываться плесени, появлению
вздутий и шелушению.

Белая

Колеруется

Степень блеска
Матовый

Глянцевый

Область применения
Для окраски оштукатуренных, бетонных, деревянных
поверхностей, а также гипсовых, древесностружечных
и древесноволокнистых плит внутри помещения; там,
где требуется стойкость к мытью и износу.

Время высыхания

Для окраски стен и потолков во влажных помещениях,
ванных комнатах, кухнях, детских комнатах, а также
в больницах, в любых помещениях, где требуется частое
мытье стен.

На отлип
при касании
1 час

Преимущества

Способ нанесения

• Предотвращает на поверхности появление плесени
и грибка

Кисть

Следующий
слой
3 часа

До полного
высыхания
24 часа

Валик

Распылитель

• Уничтожает бактерии на окрашенной поверхности
(с добавлением частиц серебра)

Характеристики

• Повышенная влагостойкость
• Рекомендована для влажных помещений

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Pb

Свинец

Без свинца
и солей хрома

82

Плотность

1,39 кг/л

Разбавление

Вода

Расход

16–18 м2/л
(в один слой)

Срок годности

36 месяцев

Стойкость к мытью /
Циклы ASTM 2486

Легко моющаяся
с применением бытовых
средств рН 8–10 /200
циклов

Сухой остаток
по весу

54 %

Сухой остаток
по объему

36 %

Supercryl
Mat+
Акриловая краска для стен
высшего качества, для внутренних
и наружных работ

Описание

Цвет

Высококачественная и высокопрочная краска чистого
белого цвета.
Легко наносится, образуя ровное однородное
глубокоматовое покрытие. Окрашенная поверхность
имеет элегантный вид, сохраняет белизну.
Отличается повышенной устойчивостью к влажности,
перепаду температур, воздействию солнечных лучей.
Краска с отличной адгезией к любым минеральным
поверхностям (штукатурка, бетон, кирпич). Прекрасно
ложится на деревянные поверхности, имеет высокую
кроющую способность.
Обладает высокой паропроницаемостью — стены
«дышат», что предотвращает накопление влаги внутри
стен, не позволяя образовываться плесени, вздутиям
и шелушению.

Область применения
Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных,
кирпичных, деревянных поверхностей внутри и снаружи
помещения. Применяется для окраски стен и потолков
в жилых помещениях, гостиных, детских комнатах,
спальнях и др.

Белая

Колеруется

Степень блеска
Матовый

Время высыхания

На отлип
при касании
1 час

Следующий
слой
3 часа

До полного
высыхания
3 часа

Способ нанесения
Кисть

Преимущества

Глянцевый

Валик

Распылитель

• 100 % акрилат
• Элегантный бархатный вид

Характеристики

• Устойчивость к влажности
• Устойчивость к истиранию

Плотность

1,39 кг/л

• Покрытие легко моется с применением бытовых
моющих средств

Разбавление

Вода

Расход

10–12 м2/л
(в один слой)

Срок годности

36 месяцев

Стойкость к мытью /
Циклы ASTM 2486

Моющаяся
с применением
бытовых средств рН
8–10 / 200 циклов

Сухой остаток
по весу

54 %

Сухой остаток
по объему

36 %

• Отмечена маркой «Зеленая печать»

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Pb

Свинец

Без свинца
и солей хрома

82

Cashmere
Pearl
Декоративная краска, с бархатистым
эффектом кашемировой ткани

Покрытие с декоративной отделкой кашемира.
Придаёт стенам изысканную бархатную отделку
различных оттенков. Материал позволяет
минимальными усилиями имитировать металлический эффект,
создающий различные виды поверхности - элегантный Кашмир и равномерную гладкую стену.
Краска легка и удобна в применении. Не содержит свинца и солей хрома, экологический
чистый продукт, не вызывает аллергии.

Область применения
Предназначена для декоративной интерьерной
отделки окрашенных бетонных
и деревянных поверхностей.

Преимущества
• Простое нанесение
• Содержит натуральный кварцевый песок
• Широкий спектр цветовых решений

Время высыхания

На отлип
при касании
2 часа

До полного
высыхания
24 часа

Способ нанесения
Кисть

Валик

Кельма

Степень блеска
Матовый

Глянцевый

Характеристики
Разбавление

Вода

Расход

6-8 м 2/л (в один слой)

Срок годности

24 месяца

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Pb

Свинец

Без свинца
и солей хрома

82

Safari
Декоративная акриловая краска,
имитирующая на стенах вид
песочных дюн

Описание
Серия покрытий с нежной песочной текстурой.

Цвет

Материал позволяет минимальными усилиями
имитировать металлический эффект, создающий вид
природной дюны в пустыне.

Область применения

Натюрель

Оро

Перлато

Предназначена для декоративной интерьерной отделки
окрашенных бетонных и деревянных поверхностей.

Матовый
пустынный
оттенок

Шелковисто-матовый
золотистый оттенок

Шелковисто-матовый
жемчужный оттенок

Преимущества

База +
7 оттенков

База +
7 оттенков

База +
16 оттенков

• Простое нанесение в один слой
• Содержит натуральный кварцевый песок
• Широкий спектр цветовых решений

Степень блеска
Матовый

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Pb

Глянцевый

82

Свинец

Без свинца
и солей хрома

Время высыхания

На отлип
при касании
2 часа

До полного
высыхания
24 часа

Способ нанесения
Кисть

Кельма

Характеристики
Разбавление

Вода

Расход

4,5–6 м2/кг

Срок годности

24 месяца

Suede
Свейд – декоративная
акриловая краска,
имитирующая вид замшевой
поверхности

Описание

Цвет

Акриловая краска, позволяющая придать стенам
уникальный эффект с необычной замшевой текстурой.
Внешний вид эффекта варьируется в зависимости
от угла зрения, освещения, техники нанесения.
Краска легка и удобна в применении.
Не содержит свинца и солей хрома, экологически
чистый продукт, не вызывает аллергии!

Область применения
Предназначена для декоративной интерьерной отделки
окрашенных бетонных и деревянных поверхностей.

База + 7 оттенков

Преимущества
• Моющаяся

Степень блеска

• Экологически чистая

Матовый

• Легка и удобна в нанесении

Глянцевый

Время высыхания

На отлип
при касании
30 минут

Следующий
слой
1 час

До полного
высыхания
24 часа

Способ нанесения
Кисть

Cr

Хром

Экологически
безопасна

24

Pb

Валик

82

Свинец

Без свинца
и солей хрома

Характеристики
Разбавление

Вода

Расход

1 кг на 2–3 м2
(в три слоя)

Срок годности

24 месяца

Сертификация
и контроль
Система контроля качества нашей компании прошла сертификацию
на соответствие стандарту ISO 9001:2000
Системы обеспечения безопасности сертифицированы
согласно OHSAS 18001 и получили знак Gold Mark
благодаря своему соответствию четырем знакам качества –
ISO, знак качества Института стандартов, знак Green Mark
и знак соблюдения техники безопасности.

ISO 9001:2000 — международный
стандарт, регламентирующий
требования к системе менеджмента
качества на предприятии

Продукция компании была также сертифицирована такими ее
заказчиками, как IAF, NASA 5000 и Израильский концерн оборонной
промышленности.

Экологическая
безопасность
Cr

Хром

Экологически чистый
продукт. Не вызывает
аллергии

24

Pb

82

Свинец

Не содержит свинца
и солей хрома

OHSAS 18000 — серия стандартов,
содержащих требования
и руководящие указания
к разработке и внедрению систем
менеджмента промышленной
безопасности и охраны труда

194292, Санкт-Петербург
5-й Верхний переулок, дом 16, литер К,
помещение 20-28
+7 (812) 380 56 90
tambour@alticoltd.ru
www.tambour-paints.ru

