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Совместное предприятие ООО «Краски Файдаль» с немецкой компа-

нией FEIDAL Coatings GmbH производит широкий ассортимент высоко-

качественных отделочных материалов для фасадных и внутренних работ 

по технологии и под контролем немецких специалистов FEIDAL. Вся вы-

пускаемая продукция является экологически чистой, соответствует нор-

мам ТУ, сертифицирована и проходит строгий контроль качества. 

Обратитесь к нам – и вы получите профессиональную консультацию 

по выбору подходящего именно вам материала, технологии его приме-

нения и советы по эксплуатации. 

Традиции  НОВации  БУдУщее  

Почему мы говорим о качестве  
продуктов FEIDAL?
� Все материалы производятся по немецким рецепту-

рам, из импортного сырья и на оборудовании, предо-
ставленном немецкими партнерами.

� Немецкие технологи осуществляют постоянный мо-
ниторинг качества.

� Завод «Файдаль» сертифицирован по международ-
ной системе ISO 9001:2008 применительно к произ-
водству и продаже отделочных материалов. 

� Выполнение требований стандарта ISO дает гарантию 
стабильного качества выпускаемой продукции. 

Почему мы говорим об экологичности 
продуктов FEIDAL?
� В качестве растворителя используется вода, поэтому 

наши материалы практически не имеют запаха.
� В рецептурах не применяются компоненты, 

запрещенные в странах ЕС.
� Отсутствует вредное воздействие на человека 

и окружающую среду.
� Материалы прошли всю необходимую сертифика-

цию, разрешены и одобрены к применению в дет-
ских и медицинских учреждениях, многие отмечены 
немецкой экологической эмблемой «Голубой Ангел».

эКОлОгичные лаКОКрасОчные материа лы

антивандальная, легко моющаяся краска  
с высокой износостойкостью FEIDAL Festfarbe
Для создания покрытий внутри и снаружи помещений, под-
вергающихся высоким нагрузкам. Выдерживает многократную 
влажную очистку моющими средствам. Колеруется в любой 
цвет. Рекомендована СЭС для детских и медицинских учрежде-
ний. Ложится на старые масляные и алкидные покрытия.  
Расход 1 л на 5,5–6,5 м2 до полной укрывистости.

Однокомпонентная акриловая гидроизоляция 
под плитку FEIDAL Flaechendicht Acryl
Для применения в душевых, ванных, туалетных комнатах, герме-
тизации теплых полов. Наносится на бесшовные полы из бетона 
и литого асфальта, цементные и известково-цементные штука-
турки, бетон, гипсокартонные, гипсоволоконные, волоконно-
цементные плиты. Однокомпонентная. Выдерживает темпера-
турные нагрузки. Цвет голубой. Расход 1 кг на 2 м2 (в два слоя).

средство против плесени и грибка 
FEIDAL Schimmel-Ex
Для уничтожения плесени, грибков, бактерий, водорослей, мха 
и лишайника на керамических плитках, швах, камне, бетоне, 
кирпиче, дереве и пластмассе внутри и снаружи помещений.  
Комплекс биоцидов. Надежный обеззараживающий эффект. 
Эффективная дезинфекция любых поверхностей. Экологичный 
продукт. Расход 1 л до 10 м2.

акриловый специальный штукатурный грунт  
FEIDAL Betokontakt 
Для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу 
оснований: монолитного бетона, бетонных потолков, покрытий 
из керамической плитки, старых масляных и алкидных красок 
внутри помещений и на фасадах. Создает шероховатую поверх-
ность для отличного прилипания штукатурной смеси. Улучшает 
адгезию последующего покрытия в 5 раз. Расход 1 кг до 5 м2.

акрил-гидрозольный грунт-концентрат  
глубокого проникновения FEIDAL Tiefgrund LF
Для укрепления штукатурок, гипсокартона, кирпича и асбо-
цемента, пенобетона, пачкающихся, мелящихся покрытий. 
Для подготовки поверхности перед наклеиванием плитки, окра-
шиванием, приклеиванием обоев. Пропитывает и укрепляет 
рыхлые поверхности на глубину до 10 см. Может разбавляться 
водой до 50%. Расход 1 л до 10 м2.

акрил-гидрозольный грунт глубокого проникно-
вения для гипсокартона FEIDAL Tiefgrund LF
Для укрепления любого рода штукатурок, гипсокартона, кирпи-
ча и асбоцемента, пенобетона, для укрепления пачкающихся, 
мелящихся, но прочно держащихся покрытий. 100% мелкодис-
персный акрил-гидрозоль. Пропитывает и укрепляет рыхлые 
поверхности на глубину до 10 см. Разбавляется водой до 25%. 
Расход 1 л до 10 м2.
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 подготовка основания

латексный штукатурный грунт  
FEIDAL Betokontakt DV

Для предварительной обработки моно-
литного бетона, массивных бетонных 
потолков. Используется перед нанесе-
нием гипсовых, гипсово-известковых 
штукатурок внутри помещений.  
Расход 1 кг до 5 м2.

грунт под декоративные штукатурки  
FEIDAL Isogrund 

Для предварительной обработки 
цементных штукатурок перед нанесением 
декоративных штукатурок. Увеличивает 
адгезию, выравнивает цвет основания 
для наилучшего финишного покрытия. 
Расход 1 кг до 5м2. 

Универсальный акриловый грунт 
FEIDAL Universal Acrylgrund 

Для укрепления и грунтования штука-
турок, кирпича, волокнистого цемента, 
для укрепления старых слегка пачкаю-
щихся и слабо мелящихся покрытий. 
Улучшает адгезию последующего слоя 
Уменьшает расход наносимых красок 
Выравнивает водопоглощение. Расход 
1 л до 10 м2. 

специальный штукатурный грунт 
FEIDAL Grundiermittel

Для обработки очень гигроскопичных, 
впитывающих влагу оснований, предот-
вращения неравномерного схватывания 
раствора при последующем проведении 
штукатурных работ внутри зданий. Вы-
равнивает водопоглощение. Разбавляется 
водой в соотношении 1:2 – 1:5. Расход 1 кг 
до 10 м2.

Высокоэластичная  
атмосферостойкая гидроизоляция 
FEIDAL 2K-Dichtungmastix

Однокомпонентный состав для гидроизо-
ляции бетонных резервуаров, ванных ком-
нат, душевых, балконов, террас, бассейнов 
перед укладкой плитки; гипсокартона, 
штукатурок или цементных поверхностей; 
подпорных стен или элементов сборного 
бетона с заглублением в грунт. 

Высокая атмосферостойкость, удлинение при разрыве – 
66%. Водонепроницаемость даже при давлении воды 
1,5 бар. Защищает потрескавшийся бетон. Выдерживает 
температуру от –50 °С до +100 °С. Защита поверхностей 
от морской воды, антиобледенительных солей.  
Расход 1,7 кг на 1 м2. 

Шпатлевка латексная финишная 
FEIDAL Wandspachtel

Для заключительного шпатлевания 
и выравнивания поверхностей, а также 
для ремонта поврежденной штукатурки, 
для заделки швов между гипсокартонны-
ми плитами. Легко шлифуется. Создает 
тонкие слои с гладкой поверхностью. 
Толщина наносимого слоя – 1–2 мм.  
Расход 1 кг до 2 м2.

Шпатлевка акриловая суперфинишная 
FEIDAL Wandspachtel W 6300

Для заключительного шпатлевания и вы-
равнивания поверхностей. Пастообразная 
структура позволяет создавать ультратонкие 
слои. Равномерно наносится и высыхает. 
Значительно уменьшает расход краски. 
Рекомендуемая толщина наносимого слоя – 
под сдир. Расход 1кг до 5 м2.

Универсальная шпатлевка  
FEIDAL Schnellspachtel

Универсальная выравнивающая и заполня-
ющая шпатлевка. Суперпластичная струк-
тура позволяет создавать слои с гладкой 
поверхностью. Обладает хорошей адгезией 
с поверхностью. Не прилипает к шкурке, 
хорошо шлифуется. Паропроницаемая, 
белоснежная. Расход 1 кг до 5 м2 .

Фасадная шпатлевка  
FEIDAL Fassadenspachtel 

Для исправления дефектов поверхности 
и для качественной финишной подготовки 
поверхностей фасадов, стен и потолков вну-
три помещений к дальнейшей декоративной 
отделке. Легко наносится, не стекает со шпа-
теля и с вертикальной поверхности. Расход 
1 кг до 4 м2 (при заполнении швов – до 3 м2). 

Клей для тяжелых ообоев  
FEIDAL Wandbelagkleber 

Применяется для закрепления на стенах 
текстильных и стекловолоконных 
покрытий. Обладает высокой клеящей 
способностью. Не содержит пластифи-
каторов, не размягчает обои. Расход 
1 кг до 6 м2. 

акриловый клей для пенопласта  
и стиропоровых покрытий  
FEIDAL Styroporkleber 

Для наклеивания плит, панелей и багета 
из пенопласта, стиропора, материалов 
на волоконно-синтетической основе 
на потолки и стены. Высокая эластичность, 
усиленная клеевая способность.  
Цвет белый. Расход 1 кг до 3 м2. 

Универсальный клей для паркета 
FEIDAL Universal Parkettkleber 

Для укладки мозаичного, торцевого, штучно-
го и щитового паркета на основания, облада-
ющие способностью впитывать влагу: бетон, 
ДСП, дерево, фанеру. Высокая эластичность, 
усиленная клеевая способность. Расход 1 кг 
до 3 м2 при нанесении по всей поверхности. 

Клей-паста с усиленной клеящей  
способностью для керамической  
плитки FEIDAL Fliesenkleber 

Для облицовки керамической, каменной, 
мозаичной или пластиковой плиткой стен 
и полов. Наносится на оштукатуренные 
поверхности, бетон, строительные плиты 
и кирпичную кладку внутри помещений. 
Цвет белый. Расход 1 кг до 3 м2.
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снежно-белая акриловая краска 
для потолков FEIDAL Maximal  
«Альпийская белизна» 

Для нанесения влагостойких покрытий. 
Ослепительно-белая, глубоко-матовая. 
Особенно рекомендуется для потолков. 
Удвоенная кроющая способность, эко-
номичный расход. Стойкая к истиранию 
и мытью. Легко наносится, не капает, 
не образует потеков. Белизна 98%, блеск 
матовый. Расход 1 л на 6–7,5 м2 до полной 
укрывистости. 

матовая акриловая краска для стен 
FEIDAL Innenlatex Matt 

Для нанесения высококачественных вла-
гостойких покрытий. Высокоукрывистая. 
Легко наносится, не капает, не образует по-
теков. Колеруется в любой цвет. Прекрасно 
моется, высокая стойкость к истиранию 
класс 1 по DIN EN 13 300. Расход 1 л 
на 6–7,5 м2 до полной укрывистости. 

акриловая краска против  
плесени и грибка 
FEIDAL Antischimmel Innenfarbe 

Содержит фунгициды, обладает сопро-
тивляемостью к поражению стен плеснью, 
грибками и бактериями. Рекомендуется 
для помещений с повышенным содержа-
нием водяных паров. Стойкая к влажной 
уборке и истиранию. Блеск матовый. Расход 
1 л на 5,5–6,5 м2 до полной укрывистости 
Колеровка по вееру Vollton. 

инновационная крем-краска  
с максимальной укрывистостью 
FEIDAL Rollfarbe 

Непревзойденная легкость нанесения 
без брызг и капель для качественного 
экспресс-ремонта. Максимальная укрыви-
стость – достаточно одного слоя. Наносится 
валиком. Стойкая к мокрому истиранию, 
белизна 99%, блеск глубоко матовый.  
Расход 1 л на 7,5–8,5 м2 . 

латексная краска, стойкая к влажной 
уборке FEIDAL Mattlatex 

Рекомендована для обоев под покраску. 
Идеальна для окраски стекловолок-
на. Подходит для стен с повышенной 
эксплуатационной нагрузкой. Высокая 
степень белизны. Колеруется в любой 
цвет. Расход 1 л на 5,5–6,5 м2 до полной 
укрывистости. 

латексная краска, стойкая к сухому 
протиранию FEIDAL Malerweiss

Для окраски стен и потолков в сухих по-
мещениях со средней эксплутационной 
нагрузкой. Высокая степень белизны. 
Допускает сухую уборку и перекра-
шивание. Колеровка по вееру Vollton, 
блеск глубоко матовый. Расход 1 л 
на 3,5–4,5 м2 до полной укрывистости. 

Краска для стен и потолков 
FEIDAL Wandfarbe 

Для окраски внутренних поверхностей: 
штукатурки, бетона гипса, гипсокартона, 
бумажных, флизелиновых и стеклообоев. 
Допускает сухую уборку. Колеруется по вее-
ру Vollton, блеск глубоко матовый. Расход 
1 л на 3,5–4,5 м2 до полной укрывистости. 

Противорадиационная система  
FEIDAL Strahlenschutz Spachtel/Farbe 

Для финишной отделки стен и потолков 
внутри помещений с томографами, флюо-
рографами и рентгенаппаратами. Частично 
экранирует проникающую радиацию. Высо-
коэластичный материал. Расход 1 кг до 2 м2 

(шпатлевка), 1 л на 4–5 м2 (краска). 

Универсальная краска для всего дома 
FEIDAL Hausfarbe «Дом» 

Для нанесения покрытий на дерево, металл 
и минеральные основания.
Выдерживает высокие механические на-
грузки. Срок службы на фасадах – до 20 лет. 
100% чистый акрилат, адгезия к любым 
материалам, колеруется в пастельные 
тона. Расход 1 л на 8–9 м2 до полной 
укрывистости. 

Краска высокоэластичная фасадная 
FEIDAL Einphasen Elast Fassadenfarbe

Рекомендована для реставрации старых 
зданий, обновления окрашенных фасадов.
Перекрывает трещины в основании 
до 1мм. Срок службы на фасадах – 
до 20 лет, великолепная адгезия к любым 
материалам. Колеруется в пастельные 
тона. Расход 1 л на 7–8 м2 до полной 
укрывистости. 

акриловая краска для фасадных работ 
FEIDAL Acryl Fassadenfarbe 

Для нанесения высококачественных 
фасадных покрытий. Срок службы на фа-
садах – от 7 лет и более. Высокая укры-
вистость. Колеруется в любой цвет. Опти-
мально соотношение «цена-качество». 
Матовая. Расход 1 л на 6–7,5 м2 до полной 
укрывистости. 

Краска для цоколя, шифера и черепицы 
FEIDAL Dachfarbe fuer Schiеfer 

Для нанесения износостойких покрытий 
на цоколь, асбошифер, глиняную черепи-
цу, бетон, кирпич. Особо устойчива к воде 
и снегу даже на горизонтальных поверхно-
стях. Срок службы от 10 лет и более. Цвета: 
зеленый, красно-коричневый. 
Расход 1 л на 5–6 м2 до полной укрыви-
стости. 

силиконовый грунт 
FEIDAL Silikonharz Tiefgrund LF 

Для подготовки поверхности при проведе-
нии ответственных фасадных работ перед 
нанесением силиконовой краски FEIDAL 
Silikonharz Fassadenfarbe Weiss. Гидрофо-
бизирует, улучшает адгезию.  
Расход 1л до 10 м2 на один слой. 

Cиликоновая фасадная краска  
для ответственных работ FEIDAL 
Silikonharz Fassadenfarbe Weiss 

Для ответственных фасадных и реставраци-
онных работ, окраски фасадов в морском 
климате, в условиях загрязнения атмосфе-
ры. Высокая самоочищающая способность 
и долговечность в суровых условиях. 
Срок службы от 20 лет и более. Расход 1 л 
на 6,5–7,5 м2 до полной укрывистости. 

силиконовая водоотталкивающая  
пропитка FEIDAL Steinschutz 

Проникает в пористые поверхности, 
сохраняет естественный внешний вид 
стен из кирпича, камня, бетона, защищая 
от атмосферного воздействия. Препятствует 
росту мха, появлению высолов. Срок службы 
покрытия до 15 лет. Расход 1 л до 10 м2.

эмаль полиуретановая 
FEIDAL Fluessig Kunststoff  
«Жидкая пластмасса» 

Для окраски стен, полов, балконов, террас, 
окон, дверей, металлических и деревянных 
оснований. Создает эффект дорогих пласти-
ковых окон. Колеруется в любой цвет. Рас-
ход 1 л на 7–8 м2 до полной укрывистости. 

Универсальная акриловая глянцевая 
эмаль FEIDAL Acryl Glanzlack

Для дерева, металла и минеральных осно-
ваний. Усилена полиуретаном. Образует 
износостойкое, глянцевое декоративное 
покрытие, устойчивое к УФ-излучению. 
Колеруется в любой цвет. Расход 1 л 
на 7–8 м2 до полной укрывистости. 

Универсальная акриловая эмаль 
FEIDAL Acryl Seidenmatt 

Для дерева, металла и минеральных 
оснований. Усилена полиуретаном. Об-
разует износостойкое, шелковисто-матовое 
декоративное покрытие, устойчивое к УФ-
излучению. Колеруется в любой цвет. Рас-
ход 1 л на 7–8 м2 до полной укрывистости. 

акриловая глянцевая эмаль для радиа-
торов FEIDAL Acryl Heizkoеrperlack 

Для лакирования отопительных батарей, 
радиаторов, трубопроводов. Усилена 
полиуретаном. Температурная стойкость 
до +120 °С. Образует высокоглянцевое, 
не желтеющее со временем покрытие. 
Колеруется в любой цвет. Расход 1 л 
на 7–8 м2 до полной укрывистости. 

небесно-голубая полуматовая краска 
для бассейнов на основе хлоркаучука 
Feidal Schwimmbeckenfarbe 

Для бассейнов из бетона, цементной 
штукатурки и стали. Для помещений с по-
вышенной влажностью или испарениями. 
Образует гладкую, не обрастающую 
водорослями поверхность. Расход 1 л 
до 8 м2 на один слой, наносится 3 слоя. 

Колеровочная паста  
на латексной основе 
FEIDAL Vollton- und Abtoеnfarbe 

Для тонирования лакокрасочных 
материалов, а также самостоятельного 
нанесения цветных покрытий на мине-
ральные поверхности: бетон, кирпич, 
любые шпатлевки, гипсокартон, 
стеклообои. 19 ярких насыщенных от-
тенков. Расход 1 л до 6 м2 (неразбавлен-
ная краска). 

 декоративные материалы

Шпатлевка для интерьеров  
в средиземноморском стиле  
FEIDAL Wandspachtel Fein 

Для создания декоративных покрытий 
в средиземноморском стиле внутри по-
мещений. Образует тонко-шероховатую 
прочную поверхность. Может при-
меняться в качестве структурной краски. 
Колеруется в пастельные тона. Расход 
1–2 кг/м2. 

рельефная шпатлевка для создания 
покрытий в прованском стиле 
FEIDAL Wandspachtel Relief 

Для создания декоративных покрытий 
в прованском стиле внутри помещений. 
Образует грубо-шероховатую прочную по-
верхность. Колеруется в пастельные тона. 
Расход 1–3 кг/м2. 

Штукатурная краска для создания 
мелко-шероховатой поверхности 
FEIDAL Streichputz 

Для создания декоративных покрытий 
на поверхностях стен внутри помещений, 
фасадов, цоколей зданий. Устойчива к ме-
ханическим и климатическим нагрузкам. 
Есть силиконовая модификация. Расход 
0,6 кг/м2 на один слой. 

структурная декоративная  
штукатурка под терку с «эффектом 
короеда» FEIDAL Reibeputz

Для создания декоративных покрытий 
на поверхностях стен внутри помещений, 
на фасадах, цоколях зданий. Повышенная 
износостойкость. Есть силиконовая моди-
фикация. Размер зерна 1,5–2 мм | 2–2,5 мм. 
Расход 2–4 кг/м2. 

Декоративная штукатурка под терку 
с равномерно-зернистым эффектом 
FEIDAL Kratzputz 

Для создания декоративных покрытий 
на поверхностях стен внутри помещений, 
фасадов, цоколей зданий. Повышенная 
износостойкость. Есть силиконовая моди-
фикация. Размер зерна 0,5–1 мм | 1,5–2 мм | 
2–2,5 мм. Расход 1–5 кг/м2.

Декоративная штукатурка для  
создания рельефной поверхности  
FEIDAL Roll- und Kellenputz 

Для создания декоративных покрытий 
на поверхностях стен внутри помещений, 
фасадов, цоколей зданий. Повышенная 
износостойкость. Размер зерна 0,1–1 мм | 
1,5–2 мм | 2–2,5 мм. Расход 1–3 кг/м2.

Фактурная краска  
по минеральным основаниям  
FEIDAL Fassadenfarbe Relief 

Наносится валиком или шпателем толщи-
ной слоя 1–3 мм. Сохраняет защитно-
декоративные свойства на фасаде 5–7 лет. 
Высокая адгезия к минеральным поверх-
ностям. Расход 0,6–1,3 кг/м2.

структурная штукатурка  
для создания шершавой поверхности 
FEIDAL Modellierputz 

Для создания декоративных покрытий на по-
верхностях стен внутри помещений, в том 
числе подвергающихся высокой эксплуа-
тационной нагрузке. Прекрасно маскирует 
дефекты поверхности. Расход 1,0 кг/м2. 

эффектная полупрозрачная стойкая 
лазурь FEIDAL Ambiente Wandlasur 

Наносится на рельефные поверхности, 
выполненные при помощи моделирующих 
шпатлевок и штукатурок. Подходит для де-
корирования рельефных, флизелиновых 
и стекловолокнистых обоев. Для внутрен-
них работ. Расход 1 л на 5–14 м2. 

акриловая краска с металлическим  
блеском FEIDAL Ambiente «Металлик» 

Для создания декоративных покрытий, 
имитирующих различные виды металла – 
медь, серебро, золото. Наносится на дере-
во, минеральные основания и обои. Для 
фасадных и внутренних работ.  
Расход 1кг на 10 м2. 

лессирующая акриловая краска  
FEIDAL Ambiente «Перламутр» 

Для нанесения декоративных жемчужных 
покрытий на минеральные основания и по-
верхности, ранее окрашенные в базовый 
тон акриловыми цветными красками. 
Для фасадных и внутренних работ.  
Расход 1кг на 5–10 м2.

 материалы для древесины

Проникающий акриловый грунт-
антисептик FEIDAL Holzgrundierung 

Обеспечивает профилактическую защиту 
от поражения грибком, плесенью, синевой 
и насекомыми. Для защиты вагонки, 
бруса, стен и потолков внутри помещений 
и фасадов домов из древесины. Глубоко 
проникает в древесину. Расход 1 л до 10 м2.

матовая лазурь для окрашивания 
элементов деревянного декора  
FEIDAL Zaunlasur 

Для защиты деревянных поверхностей: 
оград, решеток, пергол, досок, бруса. 
При перекрашивании не требуется счищать 
старый слой. Цвета: бесцветный, зеленый, 
золотисто-желтый, коричневый, махагон. 
Расход 1 л до 10 м2.

тонирующая шелковисто-глянцевая 
акриловая лазурь FEIDAL Holzlasur 

Для деревянных поверхностей: вагонки, 
бруса, стен и потолков внутри помещений 
и фасадов домов из древесины. Исполь-
зуется для тонирования мебели под лак. 
Окрашивает древесину в благородные 
тона. Расход 1 л до 10 м2. 

акриловая полупрозрачная 
краска для защиты древесины  
FEIDAL Dekorlasur 

Для нанесения покрытий на деревянные 
поверхности: вагонка, брус, стены и по-
толки внутри помещений и фасады домов 
из древесины. Тонирует и окрашивает 
древесину в благородные и яркие оттенки. 
Расход 1 л до 11 м2 (при нанесении в 1 слой 
тонирует, в 2 слоя кроет). 

Полиуретановый лак с повышенной  
износостойкостью  
FEIDAL PU Parkett- und Moebellack

Обеспечивает герметичное покрытие пар-
кетных и деревянных полов, может при-
меняться как прозрачный лак для мебели, 
дверей, панелей, пробковых покрытий. 
Чистый полиуретан, однокомпонентный, 
эластичный. Расход 1 л до 15 м2 (зависит 
от толщины слоя). 

 индустриальные материалы

лента уплотнительная 
FEIDAL Diсhtungsband

Самоклеящаяся уплотнительная микро-
пористая полимерная лента для плотного 
сопряжения металлических профилей 
каркаса облицовок и перегородок с не-
сущими строительными конструкциями 
в местах примыкания.

Деформационная полимерная 
кромочная лента FEIDAL

Компенсирует температурное расширение
материала пола. Для смягчающей проклад-
ки опоры между гипсовыми перегородка-
ми, плитами перекрытия, для устройства 
сборных и наливных стяжек.

Антикоррозионные покрытия 
и полимерные полы: подробную  
информацию смотрите на сайте www.feidal.ru


