КРАСКИ MAV – СОВЕТУЮТ ВСЕ, СОВЕТУЙ И ТЫ!

www.mav.by

ACRYL

высококачественные водно-дисперсионные акриловые
лакокрасочные материалы для комплексной защиты и отделки
столярно-строительных изделий из древесины.
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ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ
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ТИ № 059-02

УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ КОМПЛЕКСНОГО
ПОКРЫТИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования изделий из массива древесины, ДВП и ДСП (окна, двери и
т.д.) перед последующей окраской водно-дисперсионными красками по древесине.
СВОЙСТВА: выравнивает впитывающую способность поверхности и сокращает расход
краски, улучшая ее адгезию к поверхности. Увеличивает срок службы комплексного покрытия.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 20 л — от 111 м².
РАСХОД В 1 СЛОЙ: до 180 г/м².
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ: После нанесения грунтовки поверхность окрашивать воднодисперсионными красками BRAVA ACRYL.

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования деревянных изделий и изделий из ДВП и ДСП (окна, двери и
т.д.) перед последующей окраской водно-дисперсионными красками по древесине.
СВОЙСТВА: снижает расход краски, улучшает ее адгезию (сцепление) к поверхности.
Содержит вещества, препятствующие развитию грибков и плесени
РАСХОД В 1 СЛОЙ: до 120 г/м².
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ: Для снижения изменения цвета покрытия, вызываемое водорастворимыми красящими веществами, содержащимися в древесине и для получения более
качественного лакокрасочного покрытия, рекомендуется применять двухслойное грунтование
(BRAVA ACRYL 03 – облив, окунание и BRAVA ACRYL 04 - распыление).
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(ВД-АК-04)

ПОД АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ
(ВД-АК-05)

ИЗОЛИРУЮЩАЯ

ТИ № 060-03
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ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

БЛОКИРУЕТ
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ТИ № 061-04

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования изделий из массива древесины, ДВП, MDF, ДСП (оконные
рамы, доска подоконная, двери, наличники и т. п., кроме полов), эксплуатируемых внутри
помещений и в атмосферных условиях, перед их последующей окраской воднодисперсионными акриловыми красками BRAVA ACRYL.
СВОЙСТВА: снижает изменение цвета покрытия, вызываемое водорастворимыми красящими
веществами, содержащимися в древесине. Выравнивает впитывающую способность
окрашиваемой поверхности, увеличивает срок службы комплексного покрытия. Применение
грунтовки обеспечивает прочное сцепление последующего покрытия с основанием, облегчает
нанесение краски. Снижает трудозатраты, связанные с подготовкой изделия под окраску.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1 л — от 6 м², 3 л — от 20 м², 5 л — от 33 м²,
11 л— от 73 м², 20 л — от 133 м². РАСХОД: до 150 г/м².
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ: После нанесения грунтовки поверхность окрашивать воднодисперсионной акриловой краской BRAVA ACRYL 35у (ВД-АК-1035у) или BRAVA ACRYL 40
(ВД-АК-2040).

ВЫРАВНИВАЕТ
ВПИТЫВАЮЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

ТИ № 062-05

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования изделий из массива древесины, MDF, изделий, облицованных
натуральным или искусственным шпоном перед их последующей отделкой в системе воднодисперсионных акриловых лаков BRAVA ACRYL.
СВОЙСТВА: снижает расход лака, быстро сохнет и легко наносится, глубоко проникает в
древесину и тонирует ее, имитируя ценные породы древесины. Грунтовка содержит вещества,
препятствующие развитию грибков, плесени, гнилостных бактерий. Выравнивает впитывающую способность поверхности и продлевает срок службы покрытия.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1 л — от 8 м², 3 л — от 22 м², 5 л — от 41 м²,
11 л — от 83 м², 20 л — от 166 м². РАСХОД: до 120 г/м².
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ: Для отделки поверхностей, имитирующих ценные породы
древесины, возможны 3 варианта подготовки: (1) «тонированная грунтовка + бесцветный
лак BRAVA ACRYL»; (2) «бесцветная грунтовка + тонированный лак BRAVA ACRYL»;
(3) «тонированная грунтовка + тонированный лак BRAVA ACRYL».
Применение лаков BRAVA ACRYL – согласно рекомендациям MAV.
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ТИ № 063-07

НАЗНАЧЕНИЕ: для грунтования древесноволокнистых плит различных модификаций (ДВП,
MDF), ДСП и т.п., а также изделий из массива древесины (доски подоконной, дверей) перед
последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками BRAVA ACRYL. Только
для внутренних работ.
СВОЙСТВА: снижает расход краски, улучшает ее адгезию (сцепление) к поверхности,
изолирует содержащиеся в древесине вещества, которые могут вызвать изменение цвета
финишного покрытия. Применение грунтовки позволяет снизить проявление текстуры
древесины, получить более ровную поверхность под окраску, уменьшить трудозатраты на
подготовку поверхности. ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 11 л – от 74 м², 20 л — от 142 м²,
40 л — от 257 м². РАСХОД В 1 СЛОЙ: до 175 г/м².
ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ
ОАО «Минскпроектмебель» №290/129 от 06.10.2011, РУП «БелНИИС» №297 от 05.11.2011
ОАО «Минскпроектмебель» №322/129 от 26.10.2011, РУП «БелНИИС» №298 от 15.11.2011
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ: После нанесения грунтовки поверхность окрашивать воднодисперсионными красками BRAVA ACRYL 35y или BRAVA ACRYL 40.

ТИ № 137-013

ДЛЯ ПЕРВОГО СЛОЯ
В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ЗАЩИТЫ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАЗНАЧЕНИЕ: для нанесения на неокрашенные ранее изделия из древесины, фанеры и
других деревопроизводных материалов (в том числе торцевые срезы), эксплуатируемые
внутри и снаружи помещений (садово-парковая мебель, детские игровые площадки и т.п.).
Рекомендуется применение в качестве первого грунтовочного слоя в системе комплексной
защиты изделий материалами BRAVA ACRYL, составами VIOLA.
СВОЙСТВА: обладает гидрофобными свойствами, препятствует проникновению влаги и
микроорганизмов в древесину, особенно через торцы, и защищает от разрушающего
воздействия: набухания, деформации и растрескивания, тем самым значительно увеличивая
срок эксплуатации. При высыхании образует эластичную пленку. В отвержденном состоянии
обладает незначительной остаточной липкостью, что улучшает адгезию последующего слоя
ЛКМ и существенно уменьшает его расход. Отличается отличной совместимостью с
лакокрасочными системами MAV на водной и органоразбавляемой основах, предотвращает
отслаивание последующих слоев ЛКМ. Удобна в применении.
РАСХОД : 150 - 250 г/м².
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ: После нанесения грунтовки поверхность окрашивать материалами
BRAVA ACRYL, составами VIOLA.

ШПАТЛЕВКА
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ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
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ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
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ШЛИФУЕТСЯ

ОБЛАДАЕТ
ХОРОШЕЙ
АДГЕЗИЕЙ

МИНИМАЛЬНАЯ
УСАДКА В СЛОЕ
ДО 1 ММ

ЛЕГКО
НАНОСИТСЯ

НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
УСАДКА

ЛЕГКО
НАНОСИТСЯ

ТИ № 064-P1

ОБЛАДАЕТ
ХОРОШЕЙ
АДГЕЗИЕЙ

ТИ № 101-P10

ИДЕАЛЬНО
МАСКИРУЕТ ТРЕЩИНЫ
И ЦАРАПИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: для качественного исправления небольших повреждений и неровностей
поверхности столярных изделий (окна, двери, мебель и т. д., кроме полов), эксплуатируемых
внутри помещений, перед их последующей окраской. Не является материалом для
заполнения V-образных швов и защиты торцов, не предназначена для сплошного
шпатлевания столярных изделий.
СВОЙСТВА: легко наносится, равномерно заполняет неровности, содержит легкий
наполнитель, который играет роль каркаса, не дающего образовываться усадке в слое до 1 мм,
покрытие не растрескивается. Обладает низким удельным весом по сравнению с обычными
шпатлевками, что позволяет при работе использовать меньшее количество материала по
массе. Отлично шлифуется, обладает хорошей адгезией к основанию. Быстросохнущая, не
содержит вредных для здоровья человека органических растворителей. Цветную шпатлевку
можно применять для маскировки небольших дефектов древесины перед последующей
отделкой ее лаками или защитно-декоративными составами.
ФАСОВКА: 0, 28 л; 0,5 л; 1л; 5 л; 20 л.

НАЗНАЧЕНИЕ: для качественного исправления дефектов поверхности мебели и столярных
изделий (детали мебели, двери, комплектующие к ним, щитовые изделия и т.д., кроме полов),
изготовленных из массива древесины и древеснопроизводных материалов (плит ДСП, ДВП,
MDF), облицованных натуральным или искусственным шпоном, фанеры. Не является материалом для заполнения V-образных швов и защиты торцов, не предназначена для сплошного
шпатлевания столярных изделий.
СВОЙСТВА: легко наносится, равномерно заполняет неровности, обладает хорошей адгезией
к основанию, при высыхании дает минимальную усадку в объеме и не растрескивается,
образует ровную, однородную, без пузырей и механических включений поверхность, хорошо
шлифуется, очень быстро высыхает. Не содержит вредных для здоровья человека органических растворителей. Цветную шпатлевку можно применять для маскировки небольших дефектов древесины перед последующей отделкой ее лаками или защитно-декоративными
составами. Идеально подходит для выполнения работ с высоким уровнем качества финишного покрытия. Базовый цвет – белый. Кроме серийно выпускаемых цветов возможен подбор
оттенков по образцу заказчика.
ФАСОВКА: 5л; 11 л; 20 л.

ПАЛИТРА ШПАТЛЕВКИ BRAVA ACRYL PROFI-1:

ПАЛИТРА ШПАТЛЕВКИ BRAVA ACRYL PROFI-10:

БЕЛЫЙ

ОРЕХ

ДУБ

ЕЛЬ

СОСНА

КАКАО

*Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала.

МАХАГОН

БЕЛЫЙ

СОСНА

СВЕТЛЫЙ ДУБ

КАКАО

БЕРЕЗА

БУК

ДУБ

МАХАГОН

*Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала.

ACRYL

высококачественные водно-дисперсионные акриловые
лакокрасочные материалы для комплексной защиты и отделки
столярно-строительных изделий из древесины.

ПАЛИТРА КРАСКИ BRAVA ACRYL 35D:

КРАСКА

BRAVA
ACRYL 35D

508

5661

5690

5670

570

529

531

5677

595

5650

518

5646

5618

536

5761

599

550

5641

540

5639

5703

568

571

584

5714

532

520

513

5707

5716

521

504

5685

577

592

534

512

549

596

501

581

5668

5745

белый

566

565

5806

598

5687

543

511

502

5696

544

545

527

548

5708

586

589

5604

583

5614

5747

575

5669

5783

5805

542

594

579

5776

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ
ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ СИСТЕМ
(ВД-АК-1035д)
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ НЕ МЕНЕЕ 8 ЛЕТ*

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ

ЭЛАСТИЧНАЯ

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ,
УСТОЙЧИВА
К МЫТЬЮ
ТИ № 126 - 35D

СТОЙКАЯ
К СЛИПАНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной профессиональной окраски изделий из массива
древесины, ДВП, ДСП, MDF, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений
(кроме окраски полов). СВОЙСТВА: образует долговечное (срок службы комплексного покрытия
не менее 8 лет*) атмосферостойкое покрытие, защищающее древесину от воздействия воды и
климатических факторов. Обладает высокой адгезией к основанию, отличной укрывистостью.
Образует эластичное полуглянцевое покрытие, позволяющее минимизировать грязеудержание
и обладающее стойкостью к воздействию неабразивных моющих средств и дезрастворов.
Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, RAL и
образцам заказчика, а также вручную универсальными колеровочными пастами.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1 л — до 6 м², 3 л — до 17 м², 5 л — до 31 м²,
11 л — до 62 м², 20 л — до 125 м². РАСХОД: 350 - 400 г/м².
ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ РУП «Стройтехнорм» №13(2)21(3) – 238 от 22.12.2008
РУП «БелНИИС» №62-2 от 09.03.2015, РУП «БелНИИС» №63-2 от 09.03.2015,
РУП «БелНИИС» №64-2 от 09.03.2015, РУП «БелНИИС» №78 от 10.04.2009
* - прогнозируемый срок службы при соблюдении технологии нанесения

КРАСКА

BRAVA
ACRYL 35у
ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
(ВД-АК-1035у) БЕЛАЯ
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
ЭЛАСТИЧНАЯ

ОТЛИЧНАЯ
УКРЫВИСТОСТЬ

УСТОЙЧИВА
К МЫТЬЮ

ДОЛГОВЕЧНАЯ

ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ

ТИ № 055-1035у

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной профессиональной окраски изделий из массива
древесины, ДВП, ДСП, MDF (оконные рамы, доска подоконная, двери, наличники, обшивочные
доски, плинтуса и иные элементы интерьера), эксплуатируемых в атмосферных условиях и
внутри помещений (кроме окраски полов).
СВОЙСТВА: образует долговечное атмосферостойкое покрытие, защищающее древесину от
воздействия воды и климатических факторов. Обладает высокой адгезией к основанию,
отличной укрывистостью, образует эластичное покрытие, стойкое к воздействию неабразивных
моющих средств. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1 л — от 5 м², 3 л — от 17 м², 5 л — от 28 м²,
11 л — от 68 м², 20 л — от 131 м², 40 л — от 236 м².
РАСХОД: до 380 г/м².
ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ НИИЦСМ БНТУ №Б12М (2958) от 25.02.2004,
ЛИ ЛКМ «МАВ» №38/08 от 18.07.2008, РУП «Стройтехнорм» №13(2)21(3) – 238 от 22.12.2008,
ОАО «МАПИД» №02/11 от 10.01.2011, ЦЛ РУП «ПО Беларуськалий» от 18.03.2011,
РУП «Стройтехнорм» №95/1 от 28.03.2011, РУП «Стройтехнорм» №95/2 от 28.03.2011,
РУП «БелНИИС» №95/2 от 28.03.2011

*Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала.

ЛАК

ЛАК

BRAVA
ACRYL 41

BRAVA
ACRYL 43

МЕБЕЛЬНЫЙ
(ВД-АК-2041)

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
(ВД-АК-1043)
АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
БЫСТРОСОХНУЩИЙ

ПОДЧЕРКИВАЕТ
ТЕКСТУРУ
ДРЕВЕСИНЫ

ЭЛАСТИЧНЫЙ

ЗАЩИТА
ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

ИМИТАЦИЯ
ЦЕННЫХ ПОРОД
ДРЕВЕСИНЫ

БЕЗ
РЕЗКОГО
ЗАПАХА

ИМИТАЦИЯ
ЦЕННЫХ ПОРОД
ДРЕВЕСИНЫ

БЕЗ
РЕЗКОГО
ЗАПАХА

ТИ № 065-2041

ВЫСОКАЯ
ТВЕРДОСТЬ
ПОКРЫТИЯ

ТИ № 066-1043

БЫСТРОСОХНУЩИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной декоративной отделки и защиты поверхностей из
массива древесины, MDF, изделий, облицованных натуральным или искусственным шпоном,
эксплуатируемых внутри помещений. В зависимости от способа нанесения лак выпускается
двух модификаций по вязкости: SP – для ручных краскораспылитей, DV – для установок
комбинированного и безвоздушного нанесения.
СВОЙСТВА: образует высокопрочное твердое покрытие, обладающее высокими
эксплуатационными характеристиками. Быстро сохнет, легко наносится, повышает влаго- и
износоустойчивость древесины. Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие
микрофлоры. Выпускается с различной степенью блеска. Выгодно отличается от традиционных алкидных лаков отсутствием резкого запаха. Тонированный лак позволяет получить
декоративную отделку под ценные породы древесины.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также по
образцам заказчика.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1 л — до 10 м², 3 л — до 27 м², 5 л — до 50 м²,
11 л — до 100 м², 20 л — до 200 м².
РАСХОД В 1 СЛОЙ: 100 - 150 г/м².

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной декоративной отделки и защиты изделий из древесины, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Допускается применение
по ранее окрашенным акриловыми красками поверхностям, а также обоям для придания им
дополнительной влаго- и износостойкости. СВОЙСТВА: образует атмосферостойкое быстросохнущее покрытие, защищающее древесину от воздействия влаги и климатических факторов.
Тонированный лак создает дополнительную защиту от воздействия ультрафиолетового
излучения и позволяет получить декоративную отделку под ценные породы древесины.
Выпускается с различной степенью блеска. Обладает хорошими малярными свойствами. Выгодно отличается от традиционных алкидных лаков отсутствием резкого запаха. При использовании
для внутренних работ — образует покрытие, устойчивое к жидким моющим средствам.
Высушенное покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры. КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН
– система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также по образцам заказчика.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1 л — до 5 м², 3 л — до 15 м², 5 л — до 28 м², 11 л — до 57 м²,
20 л — до 114 м². РАСХОД: 350 - 370 г/м²
ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЙ РУП «БелНИИС» №20-2 от 15.01.2014
РУП «БелНИИС» №21-2 от 15.01.2014

ПАЛИТРА ЛАКОВ BRAVA ACRYL:

БЕСЦВЕТНЫЙ

ОЛЬХА

СОСНА

ЗОЛОТИСТЫЙ ТИК

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

КАШТАН

КЛЕН

ЛЕСНОЙ ОРЕХ

ТИК

СЛИВА

СВЕТЛЫЙ ДУБ

ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО

Каталог лакокрасочных материалов BRAVA ACRYL для профессиональной отделки столярностроительных изделий из
древесины включает
20 благородных полуматовых
оттенков

*Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала.

КРАСКА

КРАСКА

BRAVA
ACRYL 39

BRAVA
ACRYL 40

ДЛЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ
ПЛИТ МЕТОДОМ «ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ»
(ВД-АК-2039)

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ДОСКИ ПОДОКОННОЙ
ИЗ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ, ДВП, ДСП, MDF

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

(ВД-АК-2040)

ПЕРЕКРЫТИЕ ЛАКОМ
BRAVA ACRYL
ОБЯЗАТЕЛЬНО

ОТЛИЧНАЯ
УКРЫВИСТОСТЬ

СТОЙКАЯ К
ДЕЗРАСТВОРАМ
И МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ

ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ

С ЛАКОМ
ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ

СТОЙКАЯ
К ВЛАЖНОМУ
ИСТИРАНИЮ

МАТОВАЯ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ

ТИ № 057-2039

НАЗНАЧЕНИЕ: для промышленной окраски древесноволокнистых плит, MDF, XDF, ГКЛ,
СМЛ и т.п. методом «глубокой печати», с обязательным последующим перекрытием лаком
BRAVA ACRYL или BRAVA UV.
СВОЙСТВА: обладает высокой адгезией к основанию и хорошей укрывистостью, в комплексе
с лаком образует долговечное покрытие.
РАСХОД: до 150 г/м².

ХОРОШАЯ
УКРЫВИСТОСТЬ

ТИ № 058-2040

НАЗНАЧЕНИЕ: для окраски изделий из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF (двери,
доска подоконная и т. п., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений всех типов
зданий и сооружений: жилые дома, детские дошкольные сооружения, дома ребенка,
лечебно-профилактические учреждения, учебные и другие общественные заведения, где
предусмотрен режим влажной дезинфекции и частые уборки.
СВОЙСТВА: обладает хорошей укрывистостью, образует матовое покрытие, стойкое к
влажной уборке, действию синтетических моющих средств и дезрастворов.
РАСХОД: до 200 г/м развертки в 1 слой без учета потерь.

UV

лакокрасочные материалы для паркетной и мебельной
промышленности. Создают высококачественное
высокопрочное защитно-декоративное покрытие, обладающее
высокими эксплуатационными характеристиками.

КЛЕЙ ПВА

ЭМАЛЬ

BRAVA
UR EM-25

BRAVA
51/15

ДЛЯ МЕБЕЛИ
(УР-2365)

(ДИСПЕРСИЯ ПВА МАРКИ ДФ 51/15В)
ВЫСОКОВЯЗКИЙ
ЛЕГКО НАНОСИТСЯ

UR

профессиональная система полиуретановых ЛКМ для
высококачественной промышленной отделки деталей мебели,
изделий из древесины и древеснопроизводных материалов,
эксплуатирующийся внутри помещений. Образуемые покрытия
выдерживают большие механические нагрузки, обладают
высокой прочностью и эластичностью.

ВЫСОКИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НЕ ИМЕЕТ
НЕПРИЯТНОГО
ЗАПАХА

ВЫСОКАЯ
КЛЕЯЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
ТИ № 067-51/15

НЕТОКСИЧЕН
НАЗНАЧЕНИЕ: высоковязкая дисперсия (клей ПВА) предназначена для склеивания изделий
из картона, бумаги, кожи, тканей, древесины, фанеры, ДВП, ДСП, эксплуатируемых внутри
помещений с умеренным температурно-влажностным режимом.
СВОЙСТВА: легко наносится, обладает высокой клеящей способностью, хорошими адгезионными свойствами, после высыхания образует прозрачную пленку, одинаково хорошо склеивает
не только однородные (картон, ткань, ДВП и др.), но и разнородные (бумагу с тканью, фанеру с
кожей и др.) материалы.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1л — до 8 м², 3л — до 25 м², 5л — до 41 м²,
11 л — до 83 м², 20 л — до 166 м².
РАСХОД: 120 – 200 г/м².

ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ

СТОЙКОСТЬ
К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ
ТИ № 078-2365

ПОВЫШЕННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественного окрашивания предварительно загрунтованных
изделий из различных пород древесины (сосны, дуба, ольхи, березы) и древеснопроизводных
материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит, облицованных натуральным
шпоном или фанерой, эксплуатируемых внутри помещений (мебель, мебельный щит, двери,
деревянные элементы интерьера, декоративные элементы лестниц и др).
СВОЙСТВА: обладает высокой укрывистостью, образует высокопрочное твердое покрытие с
высокими эксплуатационными характеристиками: покрытие устойчиво к истиранию,
воздействию влаги и тепла, обладает стойкостью к пятнообразованию. Выпускается с
различной степенью блеска. Быстро сохнет.
РАСХОД: 100 – 150 г/м².

ГРУНТОВКА

BRAVA
UR GR-03
ДЛЯ МЕБЕЛИ
(УР-0363)
УКРЫВИСТАЯ

ЛАК

BRAVA UV
ДЛЯ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ
И МЕБЕЛИ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

ВЫРАВНИВАЕТ
ВПИТЫВАЮЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

УВЕЛИЧИВАЕТ
СРОК СЛУЖБЫ
КОМПЛЕКСНОГО
ПОКРЫТИЯ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ

(УР-2365)
СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ
ТОЛЬКО
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

СТОЙКОСТЬ
К ИСТИРАНИЮ

БЫСТРОЕ
ОТВЕРЖДЕНИЕ

СТОЙКОСТЬ К
ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ (5 КЛАСС
ПО СТБ 1871)

ВЫСОКАЯ ТВЕРДОСТЬ
ПОКРЫТИЯ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ТИ № 131-UV

НАЗНАЧЕНИЕ: для профессиональной отделки на стационарном оборудовании паркетной
доски, мебельных щитов из древесины для создания высококачественного защитнодекоративного лакового покрытия.
СВОЙСТВА: не содержит легко летучих растворителей, образует высокопрочное твердое
покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками: устойчивость к истиранию,
воздействию влаги и тепла, стойкость к пятнообразованию (5 класс по СТБ 1871). Лак
сохраняет структуру дерева, придает поверхности благородный блеск. Выпускается с
различной степенью блеска.
РАСХОД НА 1 СЛОЙ: 10 - 20 г/м2 без учета потерь.

ТИ № 072-0363

НАЗНАЧЕНИЕ: для высококачественной подготовки (грунтования) и выравнивания
поверхности изделий из различных пород древесины (сосны, дуба, ольхи, березы) и
древеснопроизводных материалов: древесностружечных, древесноволокнистых плит,
облицованных натуральным шпоном или фанерой, эксплуатируемых внутри помещений
(мебель, мебельный щит, двери, деревянные элементы интерьера, декоративные элементы
лестниц и др.), перед последующей финишной отделкой их эмалью BRAVA UR ЕМ-25 для
мебели (УР-2365).
СВОЙСТВА: применение грунтовки позволяет высококачественно подготовить поверхность к
последующему нанесению эмали, обеспечивая ее прочное сцепление с основанием. Легко
наносится, продлевает срок службы комплексного покрытия. Глубоко проникая в древесину,
выравнивает впитывающую способность и цвет окрашиваемой поверхности. Быстро сохнет.
РАСХОД: 125 – 175 г/м².

РАЗБАВИТЕЛЬ
BRAVA UR R-36 RS
ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ЛКМ ПО ДЕРЕВУ
НАЗНАЧЕНИЕ: для разбавления полиуретановой грунтовки BRAVA UR
GR-03 (УР-0363) и эмали BRAVA UR ЕМ-25 (УР-2365) с целью
увеличения срока годности (жизнеспособности) их рабочих смесей,
особенно в летний период, а также для очистки оборудования и
инструмента для их нанесения.

ОТВЕРДИТЕЛИ ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ:

BRAVA GR: для отверждения полиуретановых грунтовок для мебели.
BRAVA GR (M): для отверждения полиуретановой грунтовки BRAVA
UR GR-03 и эмали BRAVA UR ЕМ-25, а также для более медленного
отверждения остальных материалов BRAVA UR.

BRAVA GR (S): для отверждения полиуретановой грунтовки BRAVA
UR GR-03 и эмали BRAVA UR ЕМ-25 c увеличением временем отверждения
более 1 ч.
BRAVA GR (MS): для отверждения полиуретановой грунтовки BRAVA UR GR-03 и эмали
BRAVA UR ЕМ-25 c увеличением временем отверждения до 2 часов.

ALKYD

алкидные лакокрасочные материалы для защиты деревянных
поверхностей снаружи и внутри помещений. Образуют твердое,
эластичное покрытие, обладающее высокими физикомеханическими свойствами.

ПАЛИТРА ЛАКА BRAVA ALKYD 2122:

ЛАК

BRAVA
ALKYD 1120
БЕЛЫЙ

ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ
(ПФ-1120)
ГЛЯНЦЕВЫЙ
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
И МЕТАЛЛА

УСТОЙЧИВ
К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

ВЫСОКИЕ
МАЛЯРНЫЕ
СВОЙСТВА

БЕСЦВЕТНЫЙ

ТИ № 028-1120

МИМОЗА

ЭЛАСТИЧНЫЙ
НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки деревянных и металлических поверхностей, подвергающихся
атмосферным воздействиям (столярные изделия, дачная, садовая мебель и др.), для окраски
внутри помещений (двери, окна, декоративные строительные элементы и др., за исключением
полов). Используя лак по поверхностям, ранее окрашенным эмалями или пропитанным
защитно-декоративными составами (PROFITEX, VIOLA и т.д.), можно придать покрытию
дополнительный защитно-декоративный эффект, усилить его цвет и блеск, а также
значительно увеличить срок эксплуатации.
СВОЙСТВА: придает древесине благородный золотистый оттенок. Образует эластичное
покрытие, устойчивое к перепадам температур, дождю, снегу, туману. Обладает высокими
малярными свойствами.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1 л — от 7 м², 2 л — от 17 м².
РАСХОД В 1 СЛОЙ: до 100 г/м².

СОСНА

РЯБИНА

ЛАК

BRAVA
ALKYD 2122

ЗОЛОТИСТЫЙ ТИК

ДЛЯ ПАРКЕТА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
(АУ-2122)

МАХАГОН

ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
РАЗЛИЧНЫЕ
СТЕПЕНИ БЛЕСКА

УСТОЙЧИВ
К ИСТИРАНИЮ

БЫСТРОСОХНУЩИЙ (5 Ч)

УСТОЙЧИВ К
ЖИДКИМ МОЮЩИМ
СРЕДСТВАМ

ВЫСОКАЯ
ТВЕРДОСТЬ
ПОКРЫТИЯ

ВИШНЯ
ТИ № 030-2122

НАЗНАЧЕНИЕ: для отделки паркетных и деревянных полов, а также изделий из древесины,
эксплуатируемых внутри помещений с повышенными нагрузками (полы, стены, двери, мебель,
декоративные строительные элементы.
СВОЙСТВА: лак изготовлен из высококачественных компонентов и отличается от
традиционных алкидных лаков уменьшенным временем высыхания, повышенной твердостью,
высокой эластичностью, стойкостью к истиранию, образованию царапин и трещин, отличной
влагостойкостью и долговечностью покрытия. Устойчив к действию дезрастворов,
неабразивных моющих средств. По степени блеска выпускается в глянцевом и матовом
исполнении.
КОЛЕРОВКА: ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки MAV. Базовый бесцветный лак
колеруется в 13 естественных цветовых оттенков, имитирующих ценные породы древесины,
придавая тем самым дополнительный благородный декоративный эффект покрытию. В зависимости от выбранного оттенка лака, количества нанесенных слоев, породы и сорта древесины - полученный оттенок может отличаться от серийных демонстрационных накрасок.
ФАСОВКА И РАСХОД В 1 СЛОЙ: 1 л — от 7 м², 3 л — от 23 м², 10 л — от 80 м².
РАСХОД В 1 СЛОЙ: до 100 г/м².

ДУБ

ЯНТАРНАЯ СОСНА

КАШТАН

РАЗБАВИТЕЛЬ

R-UNIT
МНОГОЦЕЛЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СМЕСЕВОЙ
НА ОСНОВЕ УАЙТ-СПИРИТА

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ

– ХОРОШАЯ РАСТВОРЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
– ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
– УЛУЧШАЕТ СВОЙСТВА РАЗБАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ MAV
НАЗНАЧЕНИЕ: для разбавления и доведения до рабочей вязкости
эмалей и грунтовок ECOL, ЛКМ ЭМАЛЬКА, лаков BRAVA ALKYD, эмали
EXPRESS, а также других алкидных (ПФ, ГФ), масляных (МА) ЛКМ,
которые рекомендуют разбавлять уайт-спиритом. Возможно приме-нение
для очистки инструмента и замывки оборудования после использования ТИ № 133-R-UNIT
данных материалов.
СВОЙСТВА: обеспечивает хорошую растекаемость покрытий и оптимизирует реологические
свойства ЛКМ, создавая наилучшие условия для формирования покрытий. Создан на основе
высококачественных европейских полуфабрикатов высокой очистки, что позволяет
максимально сохранить свойства разбавляемых материалов. Благодаря минимальному
добавлению в ЛКМ для достижения нормативной вязкости, применение разбавителя R-UNIT
является технологичным и экономически выгодным.

ЛЕСНОЙ ОРЕХ

ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО
*Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала.

Для своих партнеров компания MAV
предлагает дополнительные услуги:
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ

џ

семинары и презентации продуктов и технологий;
подготовка эффективной технологии применения
материалов с учетом климатических и
технологических особенностей вашего объекта;
оценка поверхности на предмет нанесения повторного покрытия;
пробные выкраски на объекте с контрольными замерами;
авторский надзор в процессе покраски объекта;
подбор необходимых цветовых решений, индивидуальный подбор
цвета по Вашим образцам;
стажировка на заводе-изготовителе для более глубокого
изучения лакокрасочных материалов, их свойств
и технологии применения;
экономические расчеты по стоимости
отделки.
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