
до 1тн
более 

1тн

30/60 от 72 70,0р.

30/60 от 72 72,0р.

25/60 98,0р. 93,0р.

25/60 от 105 103,0р.

25/60 от 138р 135,0р.

25/60 от 140р 137,0р.

25/60 от 148р 143р

25/60 от 158р 155р

ХС - 010     50 120 115

ХС - 059 50 145 136

ХС - 068 60 125 120

ФЛ-03к,ж 50 105р. 100р.

АК - 070   по алюминию и др. 

мет.
50 120р. 115р.

2.  Цинкосодержащие краски

Композиция Сигма ЦК-010 25 340р. 335р.

Композиция Сигма ЦК-020 25 370р. 360р.

Композиция Сигма ЦК-030 25 370р. 360р.

Композиция Сигма ЦК-040 25 370р. 360р.

Композиция Сигма ЦК-050 25 386р. 380р.

Композиция Сигма ЦК-060 25 380р. 375р.

Преобразователь ржавчины 10 75р. 72р.

Краска БТ-177 20 135 115

50 от 192р от 188р.

50 от 211р от 206р

50 от 206 от 201р

50 от 229р от 224р

50 от 225р от 220р

50 от 248р от 243р

50 от 202р от 197р

50 от 229р от 225р

50 от 234р от 229р

50 от 266р от 260р

50 от 247р от 242р 

50 от 279р от 274р

50 от 276р от 270р

н
о

в
и

н
к
а

На основе хлоркаучуковой смолы и антикоррозионных пигментов

ГФ - 021                               Для грунтования метал и др. поверхностей  под покрытие эмалями.

серый, к/коричн

Применяется для многослойного комплексного покрытия от воздействия 

минеральных кислот и щелочей

б/цветный

п/глянцев (3 в 1)

глянцевая (3 в 1)
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Быстросохнущая, высокопрочная, антикор, маслобензостойкая. 

Для нанесения на поверхности черных и цветных металлов, 

подвергающихся воздействию масел, солей. Возможность 

нанесения со следами ржавчины. Температура нанесения от -10 
до +35С. Время высыхания до ст. 3 не более 60 минут. Группа 

горючести Г1. Предварительное грунтование поверхности не 

требуется.

Для удаления ржавчины и создание защитн  фосфатирующего слоя

На основе синтетического полимера и антикоррозионных 

пигментов

матовая,  (3 в 1)

аналог: цинэп, barrier 

(jotum)

аналог: цинотерм, 

термоцин

На основе эпоксидных смол и антикоррозионных пигментов

На основе кремнеорганической смолы и антикоррозионных 

пигментов

Грунт-эмаль СИГМА 2

Быстросохнущая, высокопрочная, антикоррозионная. Для 

нанесения на поверхности черных и цветных металлов, 

оцинкованные поверхности. Возможность нанесения со следами 

ржавчины. Температура нанесения от -25 до +35С.                                 
Время высыхания до ст. 3 не более 35 минут.                                   
Образует слабогорючее и трудновоспламеняемое покрытие. 

Предварительное грунтование поверхности не требуется.

Высокопрочная, антикоррозионная  Для нанесения на 

поверхности черных и цветных металлов. Возможность нанесения 

со следами ржавчины. Время высыхания до ст. 3 не более 35 
минут.   Предварительное грунтование поверхности не требуется. 

Грунт-эмаль СИГМА 2М 

Грунт-эмаль Сигма 2Т 
тиксотропная быстросохнущая 

матовая ( температура нанесения -от -

25 до +35).  

Грунт "Сигма-спринт" 
быстросохнущий антикоррозионный( 

по ржавчине) Цвет:  серый, черный, 
к/корич, желтый, оранжевый, 
красный

глянцевая

п/глянцевая

цветовая гамма

п/глянцевая

матовая,  (3 в 1)

Фасовк
а кг.

коричнев, желтый

матовая

3. Покрытия по ржавчине (гарантия покрытий от 7 до 15 лет)

по ржав. металлу

коричневый

серый

однокомпонентная
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Наименование, назначение товара

Цена с НДС и тарой 
за кг(л)

матовая  

1.Грунтовки

зелен, белый,син

серый, к/коричн

Цвет

ПромТехКраска
Офис и склад: 614990 г. Пермь, ГСП,ул.Куйбышева,132 Режим работы: с 9:00 до 17:30

тел:(342) 204-77-79, 204-33-39, 276-47-77, 8(922)240-99-40  выходной:-сб,вс

Прайс-лист на ЛКМ в промышленной таре
http://ptk59.ru

Двухкомпонентная. Защита поверхности металла от воздействия 

агрессивных сред щелочного и кислотного характера.

manager@ptk59.ru 19.11.2020

по металлу

п/глянцев (3 в 1)

глянцевая (3 в 1)

желтая

аналог: цинол, 

цинакол,цинкас-м

серебристый

серый, к/коричн

двухкомпонентная
полиуретановая цинкнаполненная представляет собой суспензию 

высокодисперсного порошка цинка, антикоррозионных пигментов 

в растворе полиуретанового полимера. С высоким сухим 

остатком. 

глянцевая

Для грунтования поверхностей черных металлов(сталь,чугун), а 

также медных и титановых сплавов.

Для грунтования деталей из алюминиевых, титановых сплавови 

других химических реагентов

Для защиты металла от влияния атмосферы и агрес сред

Предназначена для защиты металлических поверхностей из черного 

металла. Температура нанесения от -5С до +30С.  Время высыхания 
до ст. 3 не более 60 мин. Цвет: серый, св.серый, к/коричн, 
зеленый,черный, белый

ГФ-021 "Сигма" люкс 
быстросохнущая (по ржавчине) Цвет

Акриловый, антикоррозионный, матовый. Предназначен для 

антикоррозионной защиты металлических поверхностей из металла, а также 

созданияпромежуточного слоя под защитные и декоративные эмали. 

Температура нанесения от - 20С до+30С. Время высыхания до ст. 3 
не более 25 мин. Группа горючести Г-1. 

по ржав. металлу

аналог: ЦХСК-1467

Предназначена для грунтования металлических конструкций под 

перхлорвиниловые эмали

Грунт "Сигма-спринт М" 
маслобензостойкий быстросохнущий 

антикоррозионный( по ржавчине)  

Цвет: серый, черный, к/корич, 
желтый, оранжевый, красный

Акриловый, антикоррозионный, матовый. Предназначен для 

антикоррозионной защиты металлических поверхностей из металла, а также 

созданияпромежуточного слоя под защитные и декоративные эмали. 

Температура нанесения от - 20С до+30С. Время высыхания до ст. 3 
не более 25 мин. Группа горючести Г-1. 

по металлу

черн, к/кор, серый



50 от 288р от 280р

Грунт-эмаль "СИГМА АУ" 
алкидно-уретановая

50 от 223р от 215р

ХВ-0278     50 122 118

25 125,0р. 117,0р.

25 120,0р. 112,0р.

25 125,0р. 117,0р.

Эмаль 266 50 120р 115р

Эмаль ПФ - 1189 50 от 140р 135р

Эмаль ПФ-133 50 от 105р 100р

Краска МА-15 50 от 100р 95р

АСТРА-М (водная основа) 26 245р. 235р.

АСТРА-М (органическая основа) 26 285р. 275р.

АСТРА-М 26 280р. 275р.

ВАК-С          26 120р. 110р.

Спас-М 20 120р. 115р.

Эмаль КО-168 , КО-174 50 115р. 110р.

Эмаль КО-870(КО-8101) t=600 50 240р. 230р.

Эмаль КО-811 50 180р. 175р.

Эмаль КО-813(814) t=400-500 50 230р. 210р.

Эмаль ХВ - 16 50 125 120

Эмаль ХВ-518 50 130 125

Эмаль ХВ-125 все цвета

Эмаль ХВ - 124, ХВ-785 50 130 125

Эмаль ХС - 710 , ХС-759 50 154р. 148р.

Грунт ЭП - 0199 50 180р. 178,00р.

Шпаклевка ЭП-0010 50 190р. 185,00р.

Грунт ЭП - 0259 50 177р. 173р.

Эмаль ЭП-1267 (2-х комп) 50 205р. 200р.

Эмаль ЭП- 5287 (2-х комп) 50 180 175

Эмаль ЭП-773 (2-х комп) 40 190 185

Грунт "Сигма-Эпокси"  
20 270р. 265р.

Грунт-эмаль Сигма-эпокси PRO 20 370р. 365р.

Эмаль Сигма-эпокси-220 20 363р. 355р.

Эмаль "Сигма PRO" 50 345р. 330р.

Эмаль "Сигма АЛ" 50 315р. 305р.

50 от 340р 345р

50 от 375р 370р

50 от 405р 400р

Грунт "Сигма АУ-01-79" 50 от 158р 155

Эмаль "СИГМА АУ-01-18" 50 от 182р 178

Грунт-эмаль "СИГМА АУ" 50 от 205р 200

Грунт "inPol" 20 от 315р 310р

20 от 395р 380

Для окраски аллюминия и его сплавов

11. Полиуретановые покрытия
Для подготовки металла под эмали серый, к/корич

Эмаль "Сигма PRO"(УФ) 

серый, к/коричн, 

черный

Для подготовки металла под эмали серый, к/кор, чер

цв.гамма

матовая

чер,сер,кор,зел

кр,жел,оран,син

цв.гамма

Для металла экспл до 400 С

цв.гамма

белый

Для наружной окраски фасадов зданий и сооружений. 

Для ант. защиты металлич изделий эксп. при повыш влажности

 п/глянцев

Предназначена для финишной защиты отделки стальных изделий и 

конструкций, оборудования, трубопроводов, Покрытие эмали 

устойчиво к воздействию атмосферных факторов, УФ-излучению, 

пресной и морской воды, воздействию агрес. газов, растворов солей. 

Темпер. нанесенияот -20С до +35С. Время высых. до ст. 3 не более 

60мин. Группа горючести-Г1

Предназначена для окраски деревянных полов к/кор, ж/корич

Для антикор. Обработки металла экспл. в слабоагр.среде

Для покраски сельхоз техники

цв.гамма

огнезащитная краска для металлических конструкций(органика)

Вятка

серый, к/коричн
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от 290рцветовая гамма

цвет гамма (3 в 1)

глянцевая 

серый,к/коричнев

цв.гамма

5. Огнезащитные покрытия

4. Эмали ПФ, НЦ  общестроительного назначения

минут.   Предварительное грунтование поверхности не требуется. 

Свойства эмали позволяют наносить на вертикальные 

поверхности  толщиной сух. слоя более 100мкм за 1 проход                

10. Полиуретановые и алкидно-уретановые покрытия

50 от 296,7р

цветовая гамма
Для окраски емкостей, надпалубных построек речных и морских 

судов, а также металлоконструкций подвергающихся 

Для защиты чистых мет поверхностей, а также со следами 

ржавчины

Грунт-эмаль Сигма 2МТ 
тиксотропная матовая (от -10 до +35) 

Быстросохнущая, антикоррозионная, маслобензостойкая.  

Свойства эмали позволяют наносить на вертикальные 

поверхности  толщиной сух. слоя более 100мкм за 1 проход                

25 до +35).  
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цветовая гамма 

по каталогу RAL

Для окраски деревян, бетонных и металлич. поверхностей

Для защиты металлич, ж/б констр от воздейст агрессив газов

8. Эпоксидные материалы

цветовая гамма

цветовая гамма

цветовая гамма

ТОЛСТОСЛОЙНОЕ  ПОКРЫТИЕ 
Двухкомпонентный,тиксотропный,антикоррозионный. Для защиты 

портовых и гидротехнических сооружений,  стальных резервуаров.  

Возможность нанесения  слоя более  вертикального 100мкм за 1 

проход  

Для защиты металла, пластмасы от нефтепродуктов

Огнезащитная краска для путей эвакуации

Огнебиозащитны состав для деревянных поверхностей

огнезащитная краска для металлических конструкций(водн)

Огнезащитная краска для кабельной продукции

Вятка

Эмаль ПФ - 115                 ГОСТ 

6465-76

Вятка

белый

белая

Предназн для дерев. и металлич. изделий

Для создания промежуточного слоя системы антикоррозионного 

покрытия стальконструкций) 

Предназначена для окраски загрунтованных металлических, 

деревянных и других поверхностей подвергающихся 

атмосфернымвоздействиям и для окраски внутри помещений

серебристая

крас, зелен, черная

цветовая гамма
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серебристый

серый, к/коричн

Для  метала, чугуна, стали, алюминев. сплавов и бетона

Покрытия обладают высокими защитными свойствами, стойкими к 
матовый

Для защиты портовых и гидротехнических сооружений, корпусов и деталей 

судов, трубопроводов, стальных резервуаров

серый, к/коричн
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9. Системные покрытия

Для металла подвергающ. воздействию горяч. щелочей цветовая гамма

6. Термостойкие эмали

7.  ЛКМ специального назначения

 Для защиты металла от кислот и щелочей (компл. защита) цветовая гамма

Двухкомпонентная. Защита черного металла эксплуат. В агрессивных 

средах

Для мететала подверг воздействию высоких температур

цв.гамма

цветовая гамма

защитная

цв.гамма

Для окраски емкостей, надпалубных построек речных и морских 

судов, а также металлоконструкций подвергающихся воздействию 

нефти, растворов солей и моющих средств.



20 от 420р 395

20 от 420р 410

Грунт-эмаль "inPol dual" 
(матовая, полуглянцевая, 
глянцевая)

20 от 410р от 390

ДРК  "Сигма" для бордюров 50 95 90

ДРК "Сигма" для бордюров 

светоотражающая
50 114 110

ДРК "Сигма - АС 5307 50 115 108

ДРК "Сигма - АС 5307 светоотр 50 125 120

Лак БТ-577 черный,10л 40 75,00р.

Лак ПФ-170 50 125 118

Лак ХВ - 784 50 125 118

Лак КО - 85 термостойкий 40 от 230р от 220

Лак КО - 815 термостойкий 40 от 240 от 230

10 44р. 42р.

20 60р. 55р.

Грунт "СИГМА-ДОМ" 60 98р 96р

Эмаль "СИГМА-ДОМ" 50 130р. 125р.

Грунтовка Сигмапол 50 125р. 122р.

Эмаль Сигмапол 50 160р. 155р.

за кг 10л

Растворитель 646      65 800,00  Толуол нефтяной                  

Растворитель Р - 4 75,00р. 900,00 Ортоксилол нефт 

Растворитель Р - 5 75,00р. 900,00  

1350р Бочка метал. 216,5л б/у

14. Фасадные, интерьерные, декоративные покрытия 

Для лакирования алюминия и его сплавов

75,00р.

75,00р.

Для защиты в комплексном многослойном покрытии 

предворительно загрунтованых поверхностей

Для временной защиты поверхности ( 6 месяцев)

Если Вы не нашли в прайсе нужную позицию- звоните мы Вам поможем

Бочка метал. 216,5 л   новая 

17. Тара

Цена с учетом НДС за шт.
Наименование

Эмаль НПП

16. Растворители

10л

Цветовая гамма

белая

Грунт глуб.проникновения с антисепт

для термостойкого покрытия по металлу, шиферу, кирпичу

Для защиты цементно-бетонных полов помещениц с повыш 

механическими нагрузками (промыш-е, торговые, склады)

за кг

для термостойкого покрытия по металлу, шиферу, кирпичу

Наименование

 Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству, готовы рассмотреть Ваши условия!
Возможна доставка автотранспортом, отправка Ж/Д, контейнером. Продукция находится на складах в г. Перми.

ВД белая лат "Фасад"

Эмаль НПП

При покупке товара на сумму более 50 000,00 рублей в течении месяца, предоплате за продукцию,предоставляются 
скидки. Действует накопительная система скидок.

900,00р.

900,00р.

1200

цветовая гамма

Акриловая,быстросохнущая, атмосфероустойчивая. 

Предназначается для декоративной отделки зданий. Темпер 

нанесения от -20С до +30С. Время высых до ст. 3 не более 40 мин

Для грунтованияцементно-бетонных перед покраской эмалью
серая, чер, 

к/коричнев

глянцевая

черный

белая, черная, 

желтая, серая

Акриловая, предназначается для окрашивания бетон. дорожных 

элементов(бордюры ограждения и т.д). Темпер нанесения от -15С 

до +35С. Время высых до ст. 3 не более 30 мин

белая, желтая, 

серая

Покрытия обладают высокими защитными свойствами, стойкими к 

УФ излучению, пресной и морской воды, минеральным солям, 

маслам и нефтепродуктам. Двухкомпонентная

Покрытия обладают высокими защитными свойствами, стойкими к 

УФ излучению, минеральным солям, маслам и нефтепродуктам. 

Двухкомпонентная

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в 

растворе акриловых сополимеров и технологических добавок.
серый

15. Покрытия для бетонно-цементных полов

полуглянцевая

цена с учетом НДС

13. Лаки

12. Дорожно-разметочные краски

б/цветный

Для нанесения линий разметкина автодорогах, на аэродромных 

покритиях, а также для окрашивания бетонных полов 

промышленных помещений

Эмаль "inPol Pro"

цветовая гамма

б/цветный


