
 

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ!  

Скидки 50%! 

Только в наших салонах  23-24-25 Ноября  http://edwar.ru/where_buy.html 

Количество товара ограничено 

Успейте купить специальные и декоративные покрытия от Benjamin Moore Paints                          
аналогов которых нет в России! 

В акции «Сезонная Распродажа » Мы предлагаем специальные цены на:                      

 

M55 Anti-Slip Latex Coating                               
Акриловое покрытие против скольжения.            
Все цвета.                                        

 

Отличительные особенности: 
— Для внутренних и наружных работ. 

— Наличие нетканых волокон в составе обеспечивает эластичность покрытия. 

— Высокая устойчивость к интенсивному истиранию. 
— Легко наносится. 

— Без запаха. 

— Исключительно долгий срок эксплуатации и сохранения цвета. 
— Легко моется водой с мылом. 

— Сила сцепления обеспечивает безопасность ходьбы. 

Рекомендуется для: 
— Мощеных теннисных кортов. 
— Проходов вокруг бассейнов. 

— Лестниц. 

— Пандусов, предназначенных для инвалидных колясок. 
— Любого пешеходного пространства. 

Общие сведения. 
Покрытие сделано на основе акриловых, модифицированных эпоксидом, смол, армированных 

рубленными прядями стекловолокна, с добавлением присадок против скольжения. При 
нанесении, в соответствии с инструкцией, образует матовую, устойчивую к интенсивному 

истиранию, эластичную цветную пленку, которая обеспечивает высокую степень сцепления с 

окрашенными поверхностями, что гарантирует безопасность движения в любую погоду. 

 

409 Studio Finishes Alkyd Glazing Liquid                                                 

Добавка для алкидной краски, специальная 

формула которой позволяет создавать 

всевозможные варианты поверхности с 

разнообразными эффектами. 

Отличительные особенности: 
— Быстро сохнет, что позволяет завершить обработку поверхности в течение одного дня. 

— Позволяет создавать бесчисленное количество вариантов покрытия на внутренних 

поверхностях. 

— Создает эффект глубины. 

Общие сведения. 
Позволяет создавать всевозможные варианты покрытий «под старину», а также со специальными 

эффектами. Смешивается с колорантами, пропитками, масляными и алкидными красками, 
наносится на матовые или атласные покрытия. Для внутренних поверхностей. Может наноситься 

на латексные и масляные краски. Не смешивать с латексными красками. 

Общие сведения. 
Позволяет создавать всевозможные варианты покрытий «под старину», а также со специальными 

эффектами. Смешивается с колорантами, пропитками, масляными и алкидными красками, 
наносится на матовые или атласные покрытия. Для внутренних поверхностей. Может наноситься 

на латексные и масляные краски. Не смешивать с латексными красками. 

 

075. Waterproofing Sealer 

Глубокопроникающая пропитка на основе 

смеси силиконовой смолы и акрилового 

полимера (пропитка для бетонного пола). 

Отличительные особенности: 
— Благодаря своему составу, покрытие не обесцвечивается и проявляет высокую устойчивость к 

погодным условиям на наружных бетонных полах и стенах. 

— Быстро высыхает и легко наносится. 

— Бесцветное и цветное завершающее покрытие впитывается в неокрашенную бетонную 

поверхность, оставляя минимальный слой на поверхности, и защищает подложку от разрыхления 

и образования пятен. 

Рекомендуется для: 
Нанесения на новые и неокрашенные наружные поверхности, например внутренние дворики, 

дорожки, проезды, навесы для автомобилей, погрузочные платформы, теннисные корты; 

монолитный или сборный бетон, стены из цементных блоков и оштукатуренные стены. Также для 
полов в гаражах, на фабриках и складах. 

Общие сведения. 
Глубоко проникающая пропитка на основе смеси силиконовой смолы и акрилового полимера. 

Полностью впитывается в подложку, образуя на всю глубину впитывания паропроницаемый 

водоотталкивающий слой с повышенной износостойкостью, срок службы которого будет зависеть 
только от условий эксплуатации. т.е. до тех пор, пока под действием механических нагрузок, он 

не сотрется. 

http://edwar.ru/where_buy.html


 

M58. Safety & Zone Marking Latex           

Латексная краска для дорожной разметки. 

Отличительные особенности: 
— Быстро сохнет. 

— Возможно нанесение краски с добавлением стеклянных бусин для создания отражающего 
эффекта. 

— Для нанесения на асфальт или бетон. 

— Высыхает на отлип уже через 30 мин. 
— Наносится кистью, валиком, пульверизатором или безвоздушным распылителем. 

Рекомендуется для: 
Внутренних и наружных асфальтовых и бетонных поверхностей, проезжей части, улиц и шоссе, 

автостоянок, парковок, перекрестков, противопожарной разметки, дорожной разметки, мест, где 
парковка запрещена, аэропортов, заводов, торговых центров, школ, больниц, складов. 

Общие сведения. 
Быстросохнущая латексная краска предназначена для дорожной разметки на улицах, шоссе, 

парковок, аэропортов, складов, торговых центров. Возможно нанесение краски с добавлением 
стеклянных бусин для создания отражающего эффекта. Бусины насыпают на свеженанесенную 

разметку в количестве 2,7 кг на 1 галлон краски. Краску можно наносить на внутренние и 

наружные бетонные или асфальтовые поверхности. 

 

P59. SUPER SPEC HP® LATEX FLAT FIRE 

RETARDANT                                              

Латексная матовая краска-антипирен для 

внутренних работ. 

Отличительные особенности: 
- При пожаре Латексная матовая краска-антипирен для внутренних работ 
увеличивается в объеме и образует толстый слой пористого покрытия, который 

защищает поверхность от чрезмерного нагрева, замедляет распространение огня 

и дыма. 
- Без запаха. 

-  Отлично моется, не теряя при этом своих свойств. 

-  Наносится как матовая латексная краска. 
- Высыхая, приобретает вид декоративного матового покрытия. 

 

Рекомендуется для: 
Для стен и  потолков, отделки поверхностей из грунтованного либо окрашенного дерева, 

гипсокартона, целлюлозной плитки, сухой штукатурки, кирпичной/каменной плитки, а также 

черного и оцинкованного металла. 

Общие сведения. 
Матовая латексная краска-антипирен, увеличивающаяся при нагреве, для внутренних работ. 
Соответствует классу А согласно классификации Лаборатории по технике безопасности США. 

При высыхании образует цветное декоративное покрытие класса Премиум. 

 

285. Super Craft™ Latex Block Filler 

Суперукрывистый Акрилово-латексный 

блок-филлер для наружных и внутренних 

работ 

Отличительные особенности: 
- Заполняет трещины и пустоты в бетонных, шлакоблочных поверхностях и бутовой кладке 

- Может использоваться под завершающие покрытия Benjamin Moore & Co. как внутренние, так и 
наружные 

- Может использоваться для наружных работ по кирпичной поверхности с последующим 
нанесением на всю обработанную область завершающего фасадного покрытия Benjamin Moore  

- Высокоукрывистый латексный блок-филлер создан по специальной формуле, позволяющей 

легко наносить его распылителем 

Рекомендуется для: 

Для использования в качестве покрытия, выравнивающего поверхность и уменьшающего ее 
пористость.  

Общие сведения. 
Не следует использовать блок-филлер в качестве водоотталкивающей пропитки или 

завершающего покрытия.                                                                                                                                  
Не наносите на поверхности, недавно окрашенные водоотталкивающими средствами с 

силиконом  

 

. 

 


