
КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

2020



ПОПРОБУЙТЕ РАЗ  И ОСТАНЕТЕСЬ С НАМИ НАВСЕГДА 

Фирма US-COAT – это молодая быстро развивающая 
международная компания. Благодаря многолетнему опыту 
своих учредителей в области разработки строительных  
материалов, изделий, технологии их производства и продажи, 
фирма US-COAT предлагает своим клиентам уникальные 
продукты.
Продукты US-COAT разработаны таким образом, что при 
минимальных производственных расходах мы гарантируем 
длительный срок службы и комфортные условия в работе с 
продуктом одновременно удобство нанесения при работе. Это 
возможно благодаря эффективным технологиям производства, 
постоянному сокращению затрат и знанию более 3000 рецептур, 
используемых при производстве во всем мире. 
Мы надеемся, что Вы сможете оценить наш отдел обслуживания 
клиентов, который быстро и профессионально будет 
поддерживать Вас в нашем сотрудничестве.

О фирме US-COAT



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Теплоизоляционные системы из минеральной ваты или пенополистирола имеют 4 основные задачи: 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ -  слой изоляционного материала снижающий способность стены проводить тепло. В результате использования теплоизоляции здание лучше сохраняет 
тепло зимой и холод летом. Таким образом, комфорт пребывания в изолированных помещениях значительно улучшается. Кроме этого теплоизоляция предотвращает 
намокание стены и развитие грибков и плесени.
ЭКОНОМИЯ – благодаря повышенной теплоизоляции здания, счета за отопление зимой и за электричество летом, используемое для охлаждения летом, значительно 
снижаются, даже до 50%.
ТИШИНА – системы теплоизоляции, особенно с использованием минеральной ваты, повышают акустическую изоляцию стен. В результате, меньше шума с наружи 
проникает внутрь здания, повышая комфорт использования теплоизолированных помещений.
ЭСТЕТИКА – теплоизоляционные системы в качестве внешнего слоя имеют декоративную штукатурку. Она может иметь разную текстуру и цвет. Теплоизолированные 
здания, благодаря устойчивости к атмосферным условиям и биологическим воздействиям, имеют идеальный внешний вид в течение многих лет и радуют глаз как жителей 
дома, так и клучайных прохожих.

поверхность стены

фасадный клей вместе с механическими 
соединителями (колышками)  для крепления

теплоизоляционных плит к стене

 теплоизоляционные плиты
 (с минеральной ваты либо пенополистерол)

армирующая сетка

клей для сетки, предназначенный
 для формирования наружного армирующего

 слоя на поверхности теплоизоляционных плит 

декоративная штукатурка
 (например акриловая или силиконовая), 

которая несет декоративную роль, а также 
защищает систему от погодных условий

 и биологических воздействий 

фасадный грунт 

УКЛАДКА СЛОЕВ ИЗОЛЯЦИИ В
ТРАДИЦИОННОЙ ЛЕГКО-МОКРОЙ
СИСТЕМЕ ИЗОЛЯЦИИ



ШТУКАТУРКА US-COAT

Почему штукатурка US-COAT имеет высокое качество ?
• Удобна при нанесении (густая консистенция – не сплывает с кельни, а при работе на стене – легко растирается и придается фактура).
• Имеет низкий расход, так как штукатурка не спадает на землю.
• Благодаря идеально подобранному составу мраморной крошки и муки имеет красивую текстуру после высыхания.
• Имеет длительное время работы, благодаря чему можно легко получить одинаковую текстуру на всей стене.
•  Связующим веществом является высококачественная дисперсия в таком количестве, чтобы обеспечить многолетний эстетический внешний вид и высокую адгезию.
•  За долговечность цвета отвечает: высококачественная рутиловая титановая бель, большое количество дисперсии, а также пигменты, устойчивые к старению.
• Быстро высыхает после нанесения, благодаря чему уже после 4 часов устойчива к смыванию дождем*.
•  Благодаря закрытой структуре и специальным компонентам имеет большую устойчивость к осадкам, низким температурам, грязи и появлению грибов, мхов и 

лишайников.
• Имеет микроармирование в виде невидимых волокон, предотвращающих появление трещин.

* время высыхания штукатурки зависит от атмосферных условий и подготовки основания для нанесения

количество цветов устойчивость 
 к ударам

устойчивость к мойке 
под давлением

устойчивость цветов к 
УФ-излучению

устойчивость  
к пыли

биологическая 
устойчивость

устойчивость на 
атмосферные условия

эластичность / устойчивость 
к появлению трещин паропроницаемость удобство 

нанесения

US-ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ US91

US-ШТУКАТУРКА СИЛИКОНОВАЯ US93



ТЕКСТУРА ШТУКАТУРКИ US-COAT

Барашек 1.0mmБарашек 0.5mm FINE SAND SAND MEDIUM SAND

COARSE SWIRLCLASSICSAND COARSE

Барашек 1.5mm

Барашек 2.0mm Короед 2.0mm Короед 3.0mm



US-ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ
КОРОЕД / БАРАШЕК US91

215 цветов возможность
 колерования

доступен
в 6 текстурах

устойчив к появлению
грибов и бактерий устойчив к УФ устойчив к огню

устойчив к
старению микроволокна быстро сохнет

высокая 
эффективность на стене и потолке водоразбавляемый

удобен в работе



US-ШТУКАТУРКА АКРИЛОВАЯ
КОРОЕД / БАРАШЕК US91

О продукте:
Фасадная акриловая штукатурка с разнообразной текстурой, идеальна для защиты стен. 
Произведена в соответствии с оригинальной рецептурой US-COAT на основе акриловой дисперсии, 
предназначена для наружных и внутренних работ. 

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для нанесения на стены и потолки;
• используется для финишной отделки;
•  для нанесения на правильно подготовленные поверхности: клей для сетки US-COAT в системах 

утепления, бетон, минеральную штукатурку, гладкие стены; 
•  нанесение – шпателем из нержавеющей стали, создание текстуры – пластиковым шпателем.

Состав:
• водно-дисперсионная;
• на основе акриловой дисперсии;
•  в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины сверхчистая мука 

и доломитовая крошка;
• с добавлением титановой бели, усиливающей интенсивность цвета.

Уникальные характеристики:
•  продукт окрашен в массе высококачественными пигментами;
•  неограниченное число цветов, включая 215 из палитры цветов US-Facade Colors; 
•  защищен от биологических воздействий – мхов и лишайников;
•  усилен 2 типами волокон с дополняющими друг друга свойствами;
•  длительное время работы на стене для лучшего визуального эффекта;
•  быстрое время высыхания на стене, в целях предотвращения проблем с погодой; 
•  состав штукатурки подобранный для максимальной защиты цвета от ультрафиолетовых лучей. 

Описание Ед. измерения Параметры

Вес продукта кг 25

Размер зерна мм 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 

Толщина слоя мм от 0.5 до 2

Адгезия к бетонному основанию МПа ≥1,0 (в соотв. c EN 15824)

Коэффициент водопоглощения кг/(м2·ч0,5) не более 0.15

Коэффициент теплопроводности λ10, на 
сухо

Вт/ мК ≤ 0,67 (в соотв. c EN 15824)

Класс пожарной безопасности  F, NPD (в соотв. c EN 15824)

Прочность на сжатие МПа 10

Прочность на растяжение при изгибе МПа 1.4

Стойкость к УФ-излучению % 100

Паропроницаемость мг/(м·ч·Па) V2 (в соотв. c EN 15824)

Срок годности месяц 12

Название текстуры Текстура Размер зерна, мм Расход, кг/м2 Производительность, 
 на 25 кг 

FINE SAND барашек 0.5 ~ 0.9 (в 1 слой) 28 м2(в 1 слой)

SAND барашек 1.0 ~ 1.5 17 м2

MEDIUM SAND барашек 1.5 ~ 2.1 12 м2

SAND COARSE барашек 2.0 ~ 2.8 9 м2

CLASSIC короед 2.0 ~ 3.1 8 м2

www.us-coat.ru



US-ШТУКАТУРКА СИЛИКОНОВАЯ
КОРОЕД / БАРАШЕК US93

215 цветов возможность
 колерования

доступен
в 6 текстурах

устойчив к появлению
грибов и бактерий устойчив к УФ устойчив к огню

устойчив к
старению водостойкий быстро сохнет

высокая 
эффективность на стене и потолке водоразбавляемый

обладает высокой
 паропроницаемостью микроволокна удобен в работе



US-ШТУКАТУРКА СИЛИКОНОВАЯ
КОРОЕД / БАРАШЕК

Описание Ед. измерения Параметры

Вес продукта кг 25

Размер зерна мм 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 

Толщина слоя мм от 0.5 до 2

Адгезия к бетонному основанию МПа ≥1,0 (в соотв. c EN 15824)

Коэффициент водопоглощения кг/(м2·ч0,5) 0.4

Коэффициент теплопроводности λ10, на 
сухо

Вт/ мК ≤ 0,67 (в соотв. c EN 15824)

Коэффициент водопоглощения       кг/(м2·ч0,5) не более 0.15

Класс пожарной безопасности  F, NPD (в соотв. c EN 15824)

Прочность на сжатие МПа 10

Прочность на растяжение при изгибе МПа 1.4

Стойкость к УФ-излучению % 100

Паропроницаемость мг/(м·ч·Па) V1(в соотв. c EN 15824)

Срок годности месяц 12

Название текстуры Текстура Размер зерна, мм Расход, кг/м2 Производительность, 
 на 25 кг 

FINE SAND барашек 0.5 ~ 0.9 (в 1 слой) 28 м2  (в 1 слой)

SAND барашек 1.0 ~ 1.5 17 м2

MEDIUM SAND барашек 1.5 ~ 2.1 12 м2

SAND COARSE барашек 2.0 ~ 2.8 9 м2

CLASSIC короед 2.0 ~ 3.1 8 м2

US93
О продукте:
Фасадная силиконовая штукатурка с разнообразной текстурой, идеальна для защиты стен. 
Произведена в соответствии с оригинальной рецептурой US-COAT на основе акриловой и 
силиконовой дисперсии, предназначена для наружных и внутренних работ.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для нанесения на стены и потолки;
• используется для финишной отделки;
•  для нанесения на правильно подготовленные поверхности: клей для сетки US-COAT в системах 

утепления, бетон, минеральная штукатурка, гладкие стены;
•  нанесение – шпателем из нержавеющей стали, создание текстуры – пластиковым шпателем.

Состав:
• водно-дисперсионная;
• на основе акриловой и силиконовой дисперсии;
•  в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины сверхчистая мука 

и доломитовая крошка;
• с добавлением титановой бели, усиливающей интенсивность цвета;
• с добавкой гидрофобного силикона.

Уникальные характеристики:
•  чрезвычайно высокая устойчивость к атмосферным условиям благодаря используемому 

гидрофобному силикону;
•  продукт окрашен в массе высококачественными пигментами;
•  неограниченное число цветов, включая 215 из палитры цветов US-Facade Colors; 
•  защищен от биологических воздействий – мхов и лишайников;
•  усилен 2 типами волокон с дополняющими друг друга свойствами;
•  длительное время работы на стене для лучшего визуального эффекта; 
•  быстрое время высыхания на стене, в целях предотвращения проблем с погодой; 
•  состав штукатурки подобранный для максимальной защиты цвета от ультрафиолетовых лучей. www.us-coat.ru



ГРУНТ US-COAT

ПОЧЕМУ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФАСАДНЫЙ ГРУНТ US-COAT?

US-ГРУНТ ФАСАДНЫЙ US81 произведен на основании акриловой дисперсии для применения на внутренних и наружных стенах зданий. Грунт идеально подготавливает 
поверхность для нанесения на нее декоративных штукатурок. Уменьшает водопоглощение и является водостойким. Продукт белого цвета, предназначен для окраски в  
215 цветов для предотвращения неравномерности цвета фасада, после нанесения цветной декоративной штукатурки.

•   US-ГРУНТ ФАСАДНЫЙ US81 в своем составе имеет специально подобранные загустители, которые в течении длительного времени не позволяют опускаться мраморному 
песку на дно ведра, что обеспечивает равномерное распределение этого песка на загрунтованной поверхности.

•  Основным наполнителем, который входит в состав Грунта является мраморный песок, который не меняя белого цвета продукта обеспечивает однородную шершавую 
поверхность. Шершавая поверхность дает высокую адгезию для поверхности, и создает условия для более удобного и эффективного нанесения декоративной штукатурки 
на стену, обеспечивая уменьшение ее расхода и предания текстуры в короткие сроки.

•  US-Грунт Фасадный US81 имеет белый цвет, но является колеруемым, что дает возможность окрасить его в один из 215 цветов в соответствии с гаммой цветов  
US-COAT. Предварительная окраска поверхности при неравномерном нанесении штукатурки позволит избежать появлению серого основания в тех местах, где есть 
дефицит штукатурки.

•  US-ГРУНТ ФАСАДНЫЙ US81 препятствует появлению так называемых солевых пятен на штукатурке, что обеспечивает эстетический вид фасада на многие годы.

•  При нанесении штукатурки грунт предотвращает впитывание влаги в поверхность, на которую осуществляется нанесение, что обеспечивает до 30% больше времени для 
нанесения и придания текстуры.





US-ГРУНТ ФАСАДНЫЙ US81
215 цветов возможность

 колерования устойчив к огню

водоразбавляемый высокая 
эффективность

обладает высокой
 паропроницаемостью

на стене и потолке ограниченная 
стратификация в ведре удобен в работе



US-ГРУНТ ФАСАДНЫЙ

Описание Ед. измерения Параметры
Вес продукта кг 15

Расход кг/м2 0.25 – 0.4   
(в зависимости от вида поверхности)

Плотность кг/л 1.55
Максимальный размер зерна мм до 0.3
Время высыхания ч до 4-х
Срок годности от даты изготовления месяц 12

US81
О продукте:
Грунт произведен на основании акриловой дисперсии в соответствии с оригинальной рецептурой 
US-COAT. Идеально подготавливает поверхность для нанесения на нее декоративных штукатурок. 
Используется на внутренних и наружных стенах зданий.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для нанесения на стены и потолки; 
•  используется для подготовки поверхности перед нанесением декоративной штукатурки;
•  для нанесения на правильно подготовленные поверхности: клей для сетки US-COAT в системах 

утепления, бетон, минеральную штукатурку, гладкие стены;
• нанесение – валиком, кистью, распылением.  

Состав:
• водно-дисперсионный;
• на основе акриловой дисперсии;
•  в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины сверхчистая мука и доломитовая 

крошка;
• с добавлением титановой бели, усиливающей укрывистость.  

Уникальные характеристики:
•  после высыхания образует шершавую поверхность; 
•  увеличивает адгезию штукатурки к поверхности, на которую наносится;
•  облегчает фактурирование декоративной штукатурки;
•   снижает расход наносимых штукатурок на загрунтованную поверхность;
•  уменьшают вероятность появления солевых пятен на цветной поверхности штукатурки;
•  продукт окрашен в массе высококачественными пигментами для выравнивания цвета стен;
•  неограниченное число цветов, включая 215 из палитры цветов US-Facade Colors;
•  быстрое время высыхания на стене, что позволяет избежать проблемы с резким изменение 

погодных условий. www.us-coat.ru



ГРУНТ ПОД КРАСКУ US-COAT

ГРУНТ ПОД КРАСКУ US-COAT

US-ГРУНТ ПОД КРАСКУ US82 произведен на основании акриловой дисперсии для применения на внутренних и наружных стенах зданий. Грунт идеально подготавливает 
поверхность для нанесения на нее дисперсионной краски. Уменьшает водопоглощение и является водостойким. Продукт белого цвета, предназначен для окраски в 
соответствии с каталогами цветов US-Facade Colors и US-Home Colors для предотвращения неравномерности цвета фасада, стен и потолков, после нанесения цветной 
декоративной штукатурки и краски. 

•  US-ГРУНТ ПОД КРАСКУ US82  имеет белый цвет, но является колеруемым, что дает возможность окрасить его в один из 215 цветов в соответствии с гаммой цветов  
US-COAT. Благодаря приготовлению основания белым или цветным грунтом, получим равномерный цвет краски. 

•  Основным наполнителем, который входит в состав Грунта является мраморный песок, который не меняя белого цвета продукта обеспечивает однородную шершавую 
поверхность. Шершавая поверхность дает высокую адгезию для поверхности, и создает условия для более удобного и эффективного нанесения декоративной штукатурки 
на стену, обеспечивая уменьшение ее расхода и предания текстуры в короткие сроки. 

•  US-ГРУНТ ПОД КРАСКУ US82 является самым дешевым способом для эффективной покраски стен интенсивными цветами, особенно, полученными на темной базе. С этой 
целью первый слой должен быть нанесен колерованным грунтом в требуемым цвете, а очередной слой должен наноситься уже краской в цвете. 

• US-ГРУНТ ПОД КРАСКУ US82 препятствует появлению так называемых солевых пятен на краске, что обеспечивает эстетический вид фасада на многие годы.





US-ГРУНТ ПОД КРАСКУ US82
215 цветов возможность

 колерования устойчив к огню

водоразбавляемый высокая 
эффективность

обладает высокой
 паропроницаемостью

на стене и потолке удобен в работе



US-ГРУНТ ПОД КРАСКУ

Описание Ед. измерения Параметры
Вес продукта кг 15

Расход кг/м2 0.15 – 0.25   
(в зависимости от вида поверхности)

Плотность кг/л 1.55
Максимальный размер зерна мм до 0.3
Время высыхания ч до 4-х
Срок годности от даты изготовления месяц 12

US82
О продукте:
Грунт произведен на основании акриловой дисперсии в соответствии с оригинальной рецептурой 
US-COAT. Идеально подготавливает поверхность для нанесения на нее декоративных красок. 
Используется на внутренних и наружных стенах зданий.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для нанесения на стены и потолки;
• используется для подготовки поверхности перед нанесением краски;
•  для нанесения на правильно подготовленные поверхности: бетон, минеральную штукатурку, стены, 

гипсокартонные стены, другие минеральные поверхности;
• нанесение – валиком, кистью, распылением.

Состав:
• водно-дисперсионный;
• на основе акриловой дисперсии;
• в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины сверхчистая мука;
• с добавлением титановой бели, усиливающей укрывистость.

Уникальные характеристики:
•  унифицирует цвет основания, на которое наносится краска, позволяя на более эффективную 

покраску краской (особенно в темной базе);  
• снижает расход наносимой краски на загрунтованную поверхность;
• уменьшают вероятность появления солевых пятен на цветной поверхности краски;
• продукт окрашен в массе высококачественными пигментами для выравнивания цвета стен;
• неограниченное число цветов, включая палитры цветов US-FacadeColors / US-HomeColors;
• быстрое время высыхания на стене, в целях предотвращения проблем с погодой.

www.us-coat.ru



КЛЕЙ ФАСАДНЫЙ US-COAT

ПОЧЕМУ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕЙ US-COAT?

•  Весь клей, представленный на российском рынке, произведен по специальной американской технологии и является высококачественным продуктом, отвечающим всем 
нормам и стандартам как российского рынка, так и американского.

• При производстве клея используется только сухой высококачественный кварцевый песок.

•  Несмотря на тенденции рынка в нашей рецептуре мы используем до 400 кг цемента на тонну клея. В производстве используется только высококачественный цемент 
марки 500, без добавок.

•  В соответствии с рецептурой US-COAT, клей содержит специальные добавки, улучшающие как рабочие качества при нанесении клея, так и после его нанесения на 
поверхность.

•  Клей US-COAT имеет в своем составе специально подобранные волокна, обеспечивающие клею более высокую механическую мощность и лучшие рабочие свойства. 
Применение волокон также повышает устойчивость армирующего слоя к появлению трещин.

•  Специально подобранные химические добавки обеспечивают на долгую и удобную работу на стене, но в тоже время после нанесения ускоряют высыхание клея, 
создавая условия для перехода в сжатые сроки  к другим видам фасадных работ.

• В производстве используются высококачественные мешки, обеспечивающие долгосрочное хранение продукта.





US70US-КЛЕЙ ФАСАДНЫЙ

устойчив к огню устойчив к появлению
грибов и бактерий морозостойкий

водостойкий устойчив к
старению быстро сохнет

на стене и потолке высокая адгезия удобен в работе



US-КЛЕЙ ФАСАДНЫЙ

Описание Ед. измерения Параметры

Вес продукта в мешке  кг  25

Количество воды затворения  л  5,7 – 6,0

Насыпная плотность сухой смеси  кг/л  1,3 ± 0,1

Плотность смеси, готовой к применению  кг/л  1,5 ± 0,1

Время для нанесения готового продукта на 
поверхность  ч  не менее 2

Открытое время  мин не менее 10

Время высыхания  ч 24 

Расход кг/м2 5-6 (в зависимости от ровности 
основания и способа нанесения)

Прочность на сжатие через 28 суток после 
нанесения МПа не менее 10

Адгезия к бетону через 28 суток после 
нанесения  МПа не менее 0,8

Адгезия к плите из минеральной ваты и 
пенополистирола по истечении 3 суток 
после нанесения

МПа разрыв по минераловатной плите/ 
пенополистиролу

Морозостойкость затвердевшего раствора циклы не менее 100

Температура применения °C от +5 до +30

Температура эксплуатации °C от -50 до +70

Срок годности месяц 12

US70
О продукте:
Универсальный фасадный клей на основе чистого портландского цемента и кварцевого песка для 
приклеивания плит из минеральной ваты и пенополистирола к минеральным поверхностям, таким 
как бетон, стены из кирпича и блоков, газобетона. Также служит для заполнения полостей на этих 
минеральных поверхностях глубиной до 6 мм. Для крепления утеплителя дополнительно требуется 
использование монтажных штифтов в количестве не менее 8 шт/м2.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для применения на стенах и потолках;
• используется в качестве клея для плит из минеральной ваты и пенополистирола; 
•  для приклеивания плит на правильно подготовленные минеральные поверхности: бетон, 

минеральную штукатурку, стены, гладкие стены;
•  требуют использования дополнительных механических штифтов в количестве не менее 8 шт/м2 при 

приклеивании теплоизоляционных плит;
• для заполнения полостей на минеральных поверхностях глубиной до 6мм;
•  нанесение – шпателем на теплоизоляционные плиты либо зубчатым шпателем 10х10х10мм в 

случае нанесения на ровные стены.

Состав:
• связующим веществом является чистый серый портландский цемент. 
•  в качестве наполнителей используются не содержащий ржавчины сеянный кварцевый песок.
•  добавки специально подобранных загустителей обеспечивают хорошие рабочие свойства.
• полимерные добавки обеспечивают высокую адгезию к панелям и основанию.
•  добавление специальных волокон предотвращает сползание плит после приклеивания к стене.

Уникальные характеристики:
•  возможность приклеивания как плит с минеральной ваты, так и с пенополистирола. 
•  высокое содержание чистого цемента обеспечивает быстрое высыхание в каждых условиях.
•  отличные рабочие свойства.
•  минимальное сползание обеспечивающее быстрое выполнение работ. 
•  возможность затирания плит уже на следующий день после приклеивания. 

www.us-coat.ru



US75US-КЛЕЙ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ

устойчив к огню устойчив к появлению
грибов и бактерий морозостойкий

водостойкий устойчив к
появлению трещин

устойчив к
старению

высокая адгезия микроволокна на стене и потолке

быстро сохнет удобен в работе



Описание Ед. измерения Параметры

Вес продукта в мешке  кг  25

Насыпная плотность сухой смеси  кг/л  1,3 ± 0,1

Количество воды затворения  л  5,0 – 5,5

Плотность смеси, готовой к применению  кг/л  1,5 ± 0,1

Время для нанесения готового продукта на 
поверхность  ч  не менее 2

Открытое время  мин  не менее 10

Время высыхания  ч 24 

Расход кг/м2 5-6 (в зависимости от ровности 
основания и способа нанесения)

Прочность на сжатие через 28 суток после 
нанесения МПа не менее 10

Адгезия к бетону через 28 суток после 
нанесения  МПа не менее 0,8

Адгезия к плите из минеральной ваты и 
пенополистирола по истечении 3 суток 
после нанесения

МПа разрыв по минераловатной плите/ 
пенополистиролу

Морозостойкость затвердевшего раствора циклы не менее 100

Температура применения °C от +5 до +30

Температура эксплуатации °C от -50 до +70

Срок годности месяц 12

О продукте:
Универсальный фасадный клей на основе чистого портландского цемента и кварцевого песка для 
приклеивания армирующей сетки из стекловолокна на теплоизоляцию из минеральной ваты и 
пенополистирола. Также для приклеивания плит из минеральной ваты и пенополистирола к 
минеральным поверхностям, таким как бетон, стены из кирпича и блоков, газобетона. Также служит для 
заполнения полостей на этих минеральных поверхностях глубиной до 6 мм. Для крепления утеплителя 
дополнительно требуется использование монтажных штифтов в количестве не менее 8 шт/м2.

Применение:
• для наружных и внутренних работ.
• для применения на стенах и потолках;
•  используется в качестве клея для приклеивания армирующей сетки из стекловолокна на 

теплоизоляцию из минеральной ваты и пенополистирола;
•  для приклеивания плит на правильно подготовленные минеральные поверхности: бетон, 

минеральные штукатурки, стены, гладкие стены;
•  требуют использования дополнительных механических штифтов в количестве не менее 8 шт/м2 при 

приклеивании теплоизоляционных плит;
• для заполнения полостей на минеральных поверхностях глубиной до 6мм;
•  нанесение – шпателем из нержавеющей стали для приклеивания сетки; в случае приклеивания 

плит – шпателем для теплоизоляционных плит либо зубчатым шпателем 10х10х10мм в случае 
нанесения непосредственно на стену.

Состав:
• связующим веществом является чистый серый портландский цемент; 
•  в качестве наполнителей используются не содержащий ржавчины сеянный кварцевый песок и 

известковая мука;
•  добавки специально подобранных загустителей обеспечивают хорошие рабочие свойства 

– длительное время работы на стене и удобное заполнение полостей;
• полимерные добавки обеспечивают высокую адгезию к панелям и основанию.

Уникальные характеристики:
• возможность использования как с плитами из минеральной ваты, так и из пенополистирола;
• высокое содержание чистого цемента обеспечивает быстрое высыхание в каждых условиях;
•  отличные рабочие свойства - длительное время работы на стене и удобное заполнение полостей;
• специальная формула клея, позволяющая нанести армирующий клей в 1 слой;
•  возможность затирания плит уже на следующий день после приклеивания;
•  армирование специальным микроволокном повышающим устойчивость клея к появлению трещин.

US75US-КЛЕЙ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ

www.us-coat.ru



КРАСКА ФАСАДНАЯ US-COAT

ПОЧЕМУ СТОИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФАСАДНУЮ КРАСКУ US-COAT ?

•  Отличная укрывистость, благодаря чему двукратное нанесение на поверхность является достаточным, чтобы получить однородный, ровный цвет на всей окрашенной 
поверхности;

•  После высыхания поверхность краски US-COAT становится однородной, матовой и без трещин, что обеспечивает идеальный визуальный эффект фасада.

•  Устойчивость к выцветанию в течение многих сезонов обусловлена большим содержанием высококачественной титановой бели и связующего вещества, используемых 
в краске US-COAT.

•  Благодаря использованию высококачественного акрилового связующего и силиконовых добавок, высохшая краска очень устойчива к старению и атмосферным условиям;

•  Устойчивость краски US-COAT к появлению грибов и другим биологическим воздействиям обусловлена использованием биоцидов, а также низкой впитываемостью 
высохшей краски.

•  Широкая цветовая гамма из палитры цветов US-Facade Colors позволяет удовлетворить практически каждый замысел фасада, предложенный архитектором.

•  Закрытая структура, а также использование силиконовых добавок увеличивает устойчивость покрашенных фасадов к оседанию пыли, грязи и других переносимых по 
воздуху загрязнений.

общая оценка укрывистость устойчивость к мойке под 
давлением

устойчивость цветов к  
УФ-излучению

биологическая 
устойчивость эластичность устойчивость к грязи паропроницаемость

US-КРАСКА ФАСАДНАЯ US31
US-КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ 
US32
US-КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ US33





US31US-КРАСКА ФАСАДНАЯ

215 цветов возможность
 колерования водоразбавляемый

устойчив к появлению
грибов и бактерий устойчив к УФ устойчив к огню

устойчив к
старению водостойкий гладкая матовая 

поверхность

микроволокна быстро сохнет высокая 
эффективность

на стене и потолке обладает высокой
 паропроницаемостью удобен в работе



US31
Описание Ед. измерения Параметры

Фасовка кг 15

Нанесение кисть, валик, распыление
Внешний вид покрытия матовое
Цвет белый

Колеровка да (215 цветов – гамма цветов US-COAT)

Производительность при одном слое м²/л до 12 
Количество слоев до 2
Время высыхания при температуре  20°C и 
влажности 60%
    - на прикосновение 
    - для нанесения второго слоя

час

 
 
2 
4

Растворитель pH 8.5 – 9
Значение вода
Содержание постоянных частиц как минимум 60% веса
Плотность кг/л 1,50 ÷ 1,60
Устойчивость к чистке циклы ≥ 15000 (в соотв. с C-81913)
Водонепроницаемость W2 (в соотв. с EN 1062-1)
Паропроницаемость V2 (в соотв. с ENISO 77832)

Устранение трещин                                                                         A1 (в соотв. с EN 1062-1 статистический 
метод А)

Блеск                                                                                                 G3 (в соотв. с EN 1062-1)
Размер зерна                                                                                                                  S1 (в соотв. с EN 1062-1)
Проницаемость СО2 кат. C1 (в соотв. с  EN 1062-1)
Реакция на огонь класс F, NPD (всоотв. EN 15824)
Толщина слоя на сухо E2 (в соотв. с EN 1062-1)
Лимит содержания летучих органических 
соединений для продукта г/л макс. 30

Хранение в сухом, прохладном месте. Беречь от мороза!

Срок годности месяц 12

О продукте:
Фасадная краска на основании акриловой дисперсии для создания гладких, матовых поверхностей в 
широкой палитре цветов для использования снаружи и внутри зданий. Идеальная защита и отделка 
поверхностей из бетона, штукатурок и кирпичных стен. Укрывает в два слоя.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для нанесения на стены и потолки;
• используется для финишной отделки;
•  для нанесения на правильно подготовленные  поверхности: клей для сетки US-COAT в системах 

утепления, бетон, минеральную штукатурку, кирпичные стены;
•  может использоваться в системах утепления на тонкослойных акриловых штукатурках для 

обновления либо изменения существующего цвета;
•  нанесение – валиком, кистью, распылением.

Состав:
• водно-дисперсионная;
• на основе акриловой дисперсии;
•  в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины сверхчистая мраморная мука;
•  с добавлением титановой бели, усиливающей укрывистость и интенсивность цвета.  

Уникальные характеристики:
•  гладкая, матовая текстура;
•  защищен от биологических воздействий – мхов и лишайников;
•  усилен микроволокном, предупреждающим появление трещин при нанесении краски толстым 

слоем;
•  быстрое время высыхания на стене, в целях предотвращения проблем в связи с изменением 

погодных условий;
•  высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению/выцветанию благодаря использованию 

специальных наполнителей;
•  продукт окрашен в массе высококачественными пигментами для выравнивания цвета на стене;
•  неограниченное число цветов, включая 215 из палитры цветов US-Facade Colors. 

US-КРАСКА ФАСАДНАЯ



US32US-КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ

215 цветов возможность
 колерования водоразбавляемый

устойчив к появлению
грибов и бактерий устойчив к УФ устойчив к огню

устойчив к
старению водостойкий гладкая матовая 

поверхность

микроволокна быстро сохнет высокая 
эффективность

на стене и потолке обладает высокой
 паропроницаемостью удобен в работе



US32US-КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ

О продукте:
Фасадная краска на основании акриловой дисперсии для создания гладких, матовых поверхностей в 
широкой палитре цветов для использования снаружи и внутри зданий. Идеальная защита и отделка 
поверхностей из бетона, штукатурок и кирпичных стен. Укрывает один-два слоя.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для нанесения на стены и потолки;
• используется для финишной отделки;
•  для нанесения на правильно приготовленные поверхности: клей для сетки US-COAT в системах 

утепления, бетон, минеральную штукатурку, стены;
•  может использоваться в системах утепления на тонкослойных акриловых штукатурках для 

обновления либо изменения цвета на белый;
• нанесение – валиком, кистью, распылением.

Состав:
• водно-дисперсионная;
• на основе акриловой дисперсии;
•  в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины сверхчистая мраморная мука;
• с добавлением титановой бели, усиливающей укрывистость и интенсивность цвета.

Уникальные характеристики:
•  гладкая, матовая текстура;
• защищен от биологических воздействий – мхов и лишайников;
•  усилен микроволокном, предупреждающим появление трещин при нанесении краски толстым 

слоем;
•  быстрое время высыхания на стене, в целях предотвращения проблем в связи с изменением 

погодных условий;
•  высокая устойчивость к ультрафиолетовому изучению благодаря использованию специальных 

наполнителей.

Описание Ед. измерения Параметры

Фасовка кг 15
Нанесение кисть, валик, распыление
Внешний вид покрытия матовое
Цвет белый
Расход при одном слое м²/л до 15
Количество слоев до 2
Время высыхания при температуре  20°C и 
влажности 60%
    - на прикосновение 
    - для нанесения второго слоя

час

 
 
2 
4

Значение pH 8.5 – 9
Растворитель вода
Содержание постоянных частиц как минимум 60% веса
Плотность г/см³ 1,50 ÷ 1,60
Устойчивость к чистке циклы ≥ 15000 (в соотв. с C-81913)
Водонепроницаемость W2 (в соотв. с EN 1062-1)
Паропроницаемость V2 (в соотв. с ENISO 77832)

Устранение трещин A1 (в соотв. с EN 1062-1-статистический 
метод А)

Блеск G3 (в соотв. с EN 1062-1)
Размер зерна S1 (в соотв. с EN 1062-1)
Проницаемость СО2 кат. C1 (в соотв. с  EN 1062-1)
Реакция на огонь класс F, NPD (всоотв. EN 15824)
Толщина слоя на сухо E2 (в соотв. с EN 1062-1)
Лимит содержания летучих органических 
соединений для продукта г/л макс. 30

Хранение в сухом, прохладном месте. Беречь от 
мороза!

Срок годности месяц 12



US-КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ US33
215 цветов возможность

 колерования водоразбавляемый

устойчив к появлению
грибов и бактерий устойчив к УФ устойчив к огню

устойчив к
старению водостойкий гладкая матовая 

поверхность

микроволокна быстро сохнет высокая 
эффективность

на стене и потолке обладает высокой
 паропроницаемостью удобен в работе



US-КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ

Описание Ед. измерения Параметры

Фасовка кг 15
Нанесение кисть, валик, распыление
Внешний вид покрытия матовое
Цвет белый

Колеровка да (гамма 215 цветов US-Facade Colors)

Производительность при одном слое м²/л до 15
Количество слоев до 2
Время высыхания при температуре  20°C и 
влажности 60%
    - на прикосновение 
    - для нанесения второго слоя

час

 
 
2 
4

Растворитель вода
Значение pH 8.5 – 9
Содержание постоянных частиц как минимум 60% веса
Плотность кг/л 1,50 ÷ 1,60
Устойчивость к чистке циклы ≥ 15000 (в соотв. с C-81913)
Водонепроницаемость W2 (в соотв. с EN 1062-1)
Паропроницаемость V1 (в соотв. с ENISO 77832)

Устранение трещин A1 (в соотв. с EN 1062-1-статистический 
метод А)

Блеск G3 (в соотв. с EN 1062-1)
Размер зерна S1 (в соотв. с EN 1062-1)
Проницаемость СО2 кат. C1 (в соотв. с  EN 1062-1)
Реакция на огонь класс F, NPD (всоотв. EN 15824)
Толщина слоя на сухо E2 (в соотв. с EN 1062-1)
Лимит содержания летучих органических 
соединений для продукта г/л макс. 30

Хранение в сухом, прохладном месте. Беречь от мороза!

Срок годности месяц 12

US33
О продукте:
Гидрофобная фасадная краска на основе акриловой и силиконовой дисперсии для создания 
гладких, матовых покрытий в широкой палитре цветов для использования снаружи и внутри зданий. 
Идеальная защита и отделка поверхностей из бетона, штукатурок и кирпичных стен.  
Укрывает в один слой.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для нанесения на стены и потолки;
• используется для финишной отделки;
•  для нанесения на правильно подготовленные поверхности: клей для сетки US-COAT в системах 

утепления, бетон, минеральная штукатурка, стены;
•  может использоваться на тонкослойных акриловых штукатурках в системах утепления для 

обновления либо изменения существующего цвета;
• нанесение – валиком, кистью, распылением.

Состав:
• водно-дисперсионный;
• на основе акриловой дисперсии;
• с добавкой гидрофобного силикона;
•  в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины сверхчистая мраморная мука; 
• с добавлением титановой бели, усиливающей укрывистость и интенсивность цвета.

Уникальные характеристики:
• гладкая, матовая текстура;
•  чрезвычайно высокая устойчивость к атмосферным условиям благодаря используемому 

гидрофобному силикону;
• защищен от биологических воздействий – мхов и лишайников;
•  быстрое время высыхания на стене, в целях предотвращения проблем в связи с изменением 

погодных условий;
•  высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению/выцветанию благодаря использованию 

специальных наполнителей; 
•  продукт окрашен в массе высококачественными пигментами для выравнивания цвета на стене;
• неограниченное число цветов, включая 215 из палитры цветов US-Facade Colors.



СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ US-COAT

ПОЧЕМУ СТОИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ US-COAT?

•  В каждом клее US-COAT используем высочайшего класса портландский цемент марки 500 без добавок для получения быстрого эффекта и прочного приклеивания.

•  В качестве наполнителя используем высококачественный мытый кварцевый песок для того, чтобы не иметь в клее глины и пыли, отрицательно влияющих на его 
рабочие качества.

• Используемые высококачественные загустители обеспечивают длительную работу и высокую адгезию.

•  Армирование волокном и микроволокном дает несколько совокупных эффектов – от более высокой ударопрочности, меньшего сползания со стены до лучшего 
эффекта удержания воды в клеевом растворе.

• Добавки, ускоряющие схватывание, используются для предотвращения проблем связанных с изменением погодных условий.

•  Клей упаковывается в трехслойные мешки с пленочным слоем, а паллета с мешками защищена пластиковым стрейч худом – все для сохранения идеального продукта 
в каждом мешке.





US21US-КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

устойчив к огню устойчив к появлению
грибов и бактерий морозостойкий

водостойкий устойчив к
появлению трещин

устойчив к
старению

высокая 
эффективность быстро сохнет высокая адгезия

на стене и полу



US21
О продукте:
Клей тонкослойный  на основе чистого портланского цемента и кварцевого песка для приклеивания 
керамической и каменной плитки (кроме мраморных) к минеральным недеформирующимся 
поверхностям. Также служит для заполнения полостей на этих минеральных поверхностях 
глубиной до 6 мм.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для нанесения на стены и полы;
•  для приклеивания керамической и каменной плитки (кроме мраморных) размером до 35х35см;
•  для приклеивания плитки на правильно подготовленные недеформирующиеся минеральные 

поверхности: бетон, минеральная штукатурка, стены;
•  для заполнения полостей на минеральных поверхностях глубиной до 6мм;
•  нанесение – зубчатым шпателем от 3х3х3мм до 10х10х10мм в зависимости от величины плитки.

Состав:
• связующим веществом является чистый серый портландский цемент;
•  в качестве наполнителей используются не содержащий ржавчины сеянный кварцевый песок; 
•  добавки специально подобранных загустителей обеспечивают хорошие рабочие свойства 

– длительное время работы, а также легкое нанесение на поверхность и на плитку;
• полимерные добавки обеспечивают высокую адгезию к панелям и основанию;
•  добавка специального волокна предотвращает сползание плитки со стены (отсутствие сползания).

Уникальные характеристики:
•  тонкослойный – от 2 до 6мм;
•  водостойкий;
•  морозостойкий;
•  высокое содержание чистого цемента обеспечивает быстрое высыхание в любых условиях;
•  отличные рабочие свойства;
•  минимальное сползание, что обеспечивает быстрый ход работ, в том числе способом сверху вниз;
•  возможность фугования плитки на следующий день после приклеивания.

Описание Ед. измерения Параметры

Вес продукта в мешке  кг 25

Количество воды для замешивания л/мешок 6,0 – 6,5

Насыпная плотность сухой смеси кг/л 1,3 ± 0,1

Плотность смеси, готовой к применению кг/л 1,5 ± 0,1

Время потребления  ч не менее 2

Время корректировки мин не менее 10

Открытое время  мин не менее 10

Стойкость к сползанию мм не более 0,5 мм

Заполнение швов ч через 16

Прочность клеевого соединения после 
выдерживания в воздушно-сухой среде МПа не менее 0,6

Прочность клеевого соединения после 
выдерживания в водной среде  МПа не менее 0,6

Прочность клеевого соединения после 
циклического замораживания и оттаивания МПа не менее 0,6

Температура применения °C от +5 до +30

Температура эксплуатации °C от -50 до +70

Длина стороны плитки, см Размер зуба
шпателя, мм Расход, кг/м2 Производительность, на 25 кг

до 5 3 1.6-1.8  около 14.7

до 10 4 1.9-2.2 около 11.9

до 15 6 2.5-2.9 около 9.3

до 25 8 3.3-4.0 около 7.0

до 35 10 3.8-4.6 около 6.0

US-КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ



US25US-КЛЕЙ ДЛЯ ГРЕСА

устойчив к огню устойчив к появлению
грибов и бактерий морозостойкий

водостойкий устойчив к
появлению трещин

устойчив к
старению

высокая 
эффективность быстро сохнет высокая адгезия

на стене и полу для напольного 
отопления



US-КЛЕЙ ДЛЯ ГРЕСА US25
Описание Ед. измерения Параметры

Вес продукта в мешке кг 25

Количество воды для замешивания л/мешок 5,75 – 6,25

Насыпная плотность сухой смеси кг/л 1,3 ± 0,1

Плотность смеси, готовой к применению кг/л 1,5 ± 0,1

Время потребления ч не менее 2

Открытое время мин не менее 20

Время корректировки мин не менее 20

Стойкость к сползанию мм не более 0,5 мм

Заполнение швов ч через 16

Прочность клеевого соединения после 
выдерживания в воздушно-сухой среде МПа не менее 1,0

Прочность клеевого соединения после 
выдерживания в водной среде МПа не менее 1,0

Прочность клеевого соединения после 
циклического замораживания и оттаивания МПа не менее 1,0

Температура применения °C от +5 до +30

Температура эксплуатации °C от -50 до +70

Длина стороны плитки, см Размер зуба
шпателя, мм Расход, кг/м2 Производительность, на 25 кг

до 5 3 1.6-1.8  около 14.7

до 10 4 1.9-2.2 около 11.9

до 15 6 2.5-2.9 около 9.3

до 25 8 3.3-4.0 около 7.0

до 35 10 3.8-4.6 около 6.0

до 60 12 От .5.6 около 4.5

О продукте:
Клей тонкослойный на основе чистого портланского цемента и кварцевого песка для приклеивания 
керамической, каменной плитки (кроме мраморной) и плитки из греса с размером до 60х60см к 
минеральным поверхностям, „в том числе с применением систем отопления пола. Также служит для 
заполнения полостей на этих минеральных поверхностях глубиной до 6 мм.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для нанесения на стены, полы, в том числе с применением систем отопления пола;
•  для приклеивания керамической, каменной плитки (кроме мраморной) и плитки из греса с 

размером до 60х60см;
•  для приклеивания плитки на правильно подготовленные недеформирующиеся минеральные 

поверхности: бетон, минеральная штукатурка, стены, системы сухой застройки из гипсокартона 
либо плит ОСБ;

•  для заполнения полостей на минеральных поверхностях глубиной до 6мм;
• нанесение – зубчатым шпателем от 3х3х3мм до 12х12х12мм в зависимости от величины плитки.

Состав:
• связующим веществом является чистый серый портландский цемент;
• в качестве наполнителей используются не содержащий ржавчины сеянный кварцевый песок;
•  добавки специально подобранных загустителей обеспечивают хорошие рабочие свойства 

– длительное время работы, а также легкое нанесение на поверхность и на плитку;
• полимерные добавки обеспечивают высокую адгезию к основанию и эластичность;
•  добавка специального волокна предотвращает сползание плитки со стены.

Уникальные характеристики:
• тонкослойный – от 2 до 6мм;
• водостойкий;
• морозостойкий;
• эластичный;
• для больших плиток с размерами до 60х60см;
• высокое содержание чистого цемента обеспечивает быстрое высыхание в любых условиях;
• минимальное сползание, что обеспечивает быстрый ход работ, в том числе способом сверху вниз;
• возможность фугования плиток на следующий день после приклеивания плитки.



US40US-КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

устойчив к огню устойчив к появлению
грибов и бактерий морозостойкий

водостойкий устойчив к
старению

высокая 
эффективность

быстро сохнет высокая адгезия удобен в работе



US-КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА US40
Описание Ед. измерения Параметры

Вес продукта в мешке  кг 25

Количество воды для замешивания л 6,0 – 6,5

Насыпная плотность сухой смеси кг/л 1,5 ± 0,1

Плотность смеси, готовой к применению кг/л 1,7 ± 0,1

Время потребления ч не менее 2

Открытое время мин не менее 10

Время корректировки мин не менее 5

Прочность на сжатие по истечению 28 суток МПа не менее 5,0 

Адгезия к бетону по истечению 28 суток МПа не менее 0,5 

Морозостойкость затвердевшего раствора циклов не менее 75 (F75)

Температура применения °C от +5 до +30

Температура эксплуатации °C от -50 до +70

Длина
 блоков, см

Высота 
блоков, см

Размер зуба 
шпателя, мм

Расход при толщине  
швов3 мм, кг/м3

Производительность, 
 м3 на 25 кг

600 200 6x6x6 Около 30  Около 0.8

600 300 6x6x6 Около 22 Около 1.1

625 250 6x6x6 Около 24 Около 1

О продукте:
Клей строительный на основе чистого портланского цемента и кварцевого песка для возведения 
кладок из ячеистобетонных (пенобетонных, газобетонных и т.п.) и силикатных блоков категории 1 по 
ГОСТ 31360-2007. Небольшая толщина раствора увеличивает теплоизоляцию стен, а также 
предотвращает появление тепловых мостов.

Применение:
• для наружных и внутренних работ;
• для пенобетонных, газобетонных и силикатных блоков;
• нанесение – зубчатым шпателем от 4х4х4мм до 10х10х10мм в зависимости от качества блоков.

Состав:
• связующим веществом является чистый серый портландский цемент;
• в качестве наполнителей используются не содержащий ржавчины сеянный кварцевый песок;
•  добавки специально подобранных загустителей обеспечивают хорошие рабочие свойства 

– длительное время работы, а также легкое нанесение на блоки.

Уникальные характеристики:
• водостойкий;
• морозостойкий;
• высокое содержание чистого цемента обеспечивает быстрое высыхание в любых условиях;
• отличные рабочие свойства. 



ПОЧЕМУ СТОИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСКУ ИНТЕРЬЕРНУЮ US-COAT?

•  Отличная укрывистость, благодаря чему двукратное нанесение на поверхность является достаточным, чтобы получить однородный, ровный цвет на всей окрашенной 
поверхности.

•  После высыхания поверхность краски US-COAT становится однородно матовой и без трещин, что обеспечивает идеальный визуальный эффект стен и потолков.

•  Устойчивость цвета к потемнению и выцветанию в течение многих сезонов обусловлено большим содержанием высококачественной титановой бели, связующего 
вещества и наполнителей, используемых в интерьерной краске US-COAT.

•  Широкая цветовая гамма из палитры цветов US-Home Colors позволяет удовлетворить практически каждый замысел интерьера, предложенный архитектором.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ US-COAT





US-КРАСКА АКРИЛОВАЯ US04
432 цвета возможность

 колерования водоразбавляемый

устойчив к огню водостойкий обладает высокой
 паропроницаемостью

быстро сохнет высокая 
эффективность на стене и потолке

гладкая матовая 
поверхность сухая уборка удобен в работе



US-КРАСКА АКРИЛОВАЯ

Описание Ед. измерения Параметры

Фасовка кг 3, 7.5, 15

Нанесение кисть, валик, распыление

Внешний вид покрытия матовое

Температура нанесения от +5°C to +32°C

Значение pH 8.5 - 9.0

Блеск < 5 в соотв. с EN 13300

Коэффициент контрастности Класс 2 (98-99,5%) в соотв. с EN 13300

Размер зерна мелкий (< 100µm) в соотв. с EN 13300

Цвет белый

Колерование да (гамма 432 цвета US-HomeColors)

Расход при одном слое м²/л

До 13 м²/л в один слой. 
Расход в значительной степени зависит 

от таких факторов как впитывающая 
способность и текстура основания, способ 

нанесения и цвет.

Количество слоев
В два слоя 

Укрывистость в значительной степени 
зависит от цвета и основания, на которое 

наносится краска
Время высыхания при температуре 20°C и 
влажности 60%
- на прикосновение 
- для нанесения второго слоя

час
 
2

4-6

Растворитель вода

Содержание постоянных частиц 64% веса

Стойкость к истиранию класс 3 ( 20-70 µm после 200 циклов)
(в соотв. с EN 13 300)

Плотность г/см³ 1,55
Лимит содержания летучих органических 
соединений для продукта г/л макс. 30

Срок годности месяц 12

Хранение в сухом, прохладном месте. Беречь от мороза!

US04
О продукте:
Интерьерная колеруемая  краска на основании акриловой дисперсии и снежно-белой мраморной 
муки для окрашивания стен и потолков. Идеальна для нанесения на бетонные основания, 
тонкослойную и гипсовую штукатурку, финишное покрытие и гипсокартонные плиты. Доступна в 432 
цветах.

Применение:
• для внутренних работ;
• для окрашивания стен и потолков;
• для использования на поверхностях, подверженных загрязнению («мокрая уборка»);
• используется как последний отделочный слой;
•  для нанесения на правильно подготовленные поверхности: бетон, гипсовую штукатурку, 

тонкослойную штукатурку, известковую штукатурку, финишное покрытие, гипсокартонные плиты;
• краска может быть заколерована в один из 432 цветов из каталога US-Home Colors;
• нанесение – валиком, кистью, распылителем.

Состав:
• водно-дисперсионная;
• на основе акриловой дисперсии;
•  в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины сверхчистая 

мраморная мука;
• с использованием титановой бели, усиливающей укрывистость. 

Уникальные характеристики:
• гладкая, матовая текстура;
• универсальное использование;
• устойчива к стиранию рукой;
• легко наносится;
• экономична в использовании; 
• оптимальное соотношение цены и качества.



US-КРАСКА ВИНИЛОВАЯ US05
432 цвета возможность

 колерования водоразбавляемый

устойчив к огню водостойкий обладает высокой
 паропроницаемостью

быстро сохнет высокая 
эффективность на стене и потолке

гладкая матовая 
поверхность сухая уборка мокрая уборка

удобен в работе



US-КРАСКА ВИНИЛОВАЯ

Описание Ед. измерения Параметры

Фасовка кг 3, 7.5, 15

Нанесение кисть, валик, распыление

Внешний вид покрытия матовое

Температура нанесения от +5°C to +32°C

Значение pH 8.0

Блеск < 5 в соотв. с EN 13300

Коэффициент контрастности Класс 1 (≥ 99,5%) в соотв. с EN 13300

Размер зерна мелкий (< 100µm) в соотв. с EN 13300

Цвет белый

Колерование да (гамма 432 цвета US-HomeColors)

Расход при одном слое м²/л

До 16 м²/л в один слой. 
Расход в значительной степени зависит 

от таких факторов как впитывающая 
способность и текстура основания, способ 

нанесения и цвет.

Количество слоев

От одного до двух слоев 
Укрывистость в значительной степени 

зависит от цвета и основания, на которое 
наносится краска

Время высыхания при температуре 20°C и 
влажности 60%
- на прикосновение 
- для нанесения второго слоя

час
 
2

4-6

Растворитель вода

Содержание постоянных частиц как минимум 64% веса

Стойкость к истиранию класс 2 ( 5-20 µm после 200 циклов)
(в соотв. с EN 13 300)

Плотность г/см³ 1,50
Лимит содержания летучих органических 
соединений для продукта г/л не менее 30

Срок годности месяц 12

Хранение в сухом, прохладном месте. Беречь от мороза!

US05
О продукте:
Интерьерная колеруемая краска на основании поливинилацетата и снежно-белой мраморной 
муки для окрашивания стен и потолков. Идеальна для нанесения на бетонные основания, 
тонкослойную и гипсовую штукатурку, финишное покрытие и гипсокартонные плиты. Образует 
гладкую, матовую поверхность. Доступна в 432 цветах. Обладает отличными свойствами 
укрывистости и устойчивости к смыванию загрязнений (на сухо и мокро).

Применение:
• для внутренних работ;
• для окрашивания стен и потолков;
• для использования на поверхностях, подверженных загрязнению («мокрая уборка»);
• используется как последний отделочный слой;
•  для нанесения на правильно подготовленные поверхности: бетон, гипсовую штукатурку, 

тонкослойную штукатурку, известковую штукатурку, финишное покрытие, гипсокартонные плиты;
• краска может быть заколерована в один из 432 цветов из каталога US-Home Colors;
• нанесение – валиком, кистью, распылителем.

Состав:
• водно-дисперсионная;
• на основе поливинилацетата;
•  в качестве наполнителей используется не содержащая ржавчины сверхчистая мраморная мука;
• с использованием титановой бели, усиливающей укрывистость.

Уникальные характеристики:
• гладкая, матовая текстура;
• в большинстве цветов укрывает с одного раза;
• универсальное использование;
• устойчива к влажной уборке;
• легко наносится;
• экономична в использовании;
• оптимальное соотношение цены и качества.



US-ШПАКЛЕВКА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ US55
устойчив к огню устойчив к

старению водоразбавляемый

обладает высокой
 паропроницаемостью на стене и потолке ручное нанесения

удобен в работе



US-ШПАКЛЕВКА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Описание Ед. измерения Параметры

Фасовка кг 4, 8.5, 17

Способ нанесения ручной

Состав Водная дисперсия полимеров с 
минеральными наполнителями

Упаковка пластиковые ведра

Вес продукта кг 30

Продукт соответствует норме EN 15824

Плотность кг/дм³ 1.75 ± 0.1

Температура использования °C от +8 до +35

Толщина 1 слоя мм до 3

Максимальное количество слоев 2

Расход кг/м2/мм около 1.5

Время высыхания (при температуре 20°C и 
влажности 60%)

каждый 1 мм штукатурки высыхает в 
течении 4-х часов

Агдезия к бетонной поверхности МПа ≥ 0,3

Реакция на огонь F, NPD (в соотв. EN 15824)

Износостойкость NPD

Теплопроводность 10, dry 0,83 W/m•K

Срок годности месяц 12

Хранение в сухом, прохладном месте. Беречь от мороза!

US55
О продукте:
Готовая к использованию, белоснежная шпаклевка на основании акрилового основания и мраморной 
муки для окончательной гладкой отделки стен и потолков внутри зданий Идеальная отделка стен и 
потолков при нанесении на бетон, штукатурку, а также на стены для их дальнейшей покраски или 
наклейки на них обоев. Предназначена для ручного нанесения.

Применение:
• для внутренних работ;
• для окрашивания стен и потолков;
• используется как последний отделочный слой;
•  для нанесения на правильно подготовленные поверхности: бетон, гипсовую штукатурку, 

тонкослойную штукатурку, известковую штукатурку, старое финишное покрытие;
• ручное нанесение - шпателем из нержавеющей стали.

Состав:
• водно-дисперсионная;
• на основе акриловой дисперсии;
•  в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины снежно-белая мраморная мука;
• с использованием титановой бели, усиливающей укрывистость.

Уникальные характеристики:
• любая текстура для получения – от очень гладкого до художественного дизайна;
• легко шлифуется, мало пылится;
• легко наносится;
• экономична в использовании;
• белоснежный цвет позволяет эффективно окрашивать.



US-ШПАКЛЕВКА ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ US57
устойчив к огню устойчив к

старению водоразбавляемый

обладает высокой
 паропроницаемостью на стене и потолке ручное нанесения

машинное нанесение удобен в работе



US-ШПАКЛЕВКА ДЛЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ US57
О продукте:
Готовая к использованию, белоснежная шпаклевка на основании акрилового основания и мраморной 
муки для окончательной гладкой отделки стен и потолков внутри зданий Идеальная отделка стен и 
потолков при нанесении на бетон, штукатурку, а также на стены для их дальнейшей покраски или 
наклейки на них обоев. Предназначена для нанесения с помощью безвоздушных насосов/
распылителей.

Применение:
• для внутренних работ;
• для окрашивания стен и потолков;
• используется как последний отделочный слой;
•  для нанесения на правильно подготовленные поверхности: бетон, гипсовую штукатурку, 

тонкослойную штукатурку, известковую штукатурку, старое финишное покрытие;
• нанесение с помощью безвоздушных насосов/распылителей.

Состав:
• водно-дисперсионная;
• на основе акриловой дисперсии;
•  в качестве наполнителей используются не содержащие ржавчины снежно-белая мраморная мука;
• с использованием титановой бели, усиливающей укрывистость.

Уникальные характеристики:
• любая текстура для получения – от очень гладкого до художественного дизайна;
• Легко шлифуется, мало пылится;
• Легко наносится;
• Экономична в использовании;
• Белоснежный цвет позволяет эффективно окрашивать;

Описание Ед. измерения Параметры

Фасовка кг 30

Состав Водная дисперсия полимеров с 
минеральными наполнителями

Упаковка пластиковые ведра

Вес продукта кг 30

Продукт соответствует норме EN 15824

Плотность кг/л 1.75 ± 0.1

Температура использования °C от +8 до +35

Толщина 1 слоя мм до 3

Максимальное количество слоев 2

Расход кг/м2/мм около 1.5

Время высыхания (при температуре 20°C и 
влажности 60%) 

каждый 1 мм штукатурки высыхает в 
течении 4-х часов

Агдезия к бетонной поверхности МПа ≥ 0,3

Реакция на огонь F, NPD (в соотв. EN 15824)

Износостойкость NPD

Теплопроводность 10, dry 0,83 W/m·K
Срок годности месяц 12
Хранение  в сухом, прохладном месте. Беречь от мороза!



ПИГМЕНТ US-COAT

Пигменты US-COAT – это пигменты высочайшего класса, предназначенные для:

•  ПОЛУЧЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА ЦВЕТОВ – как на фасадах, так и внутри помещений. Из-за необходимости 
стойкости цветов к ультрафиолетовому излучению, а также из-за легкого прогрева темных поверхностей 
от солнечного света, количество фасадных цветов значительно меньше по сравнению с палитрой цветов, 
используемых в помещениях. 

•  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ И ЯРКИХ ЦВЕТОВ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ – чрезвычайно богатый диапазон 
фасадных цветов US-COAT является результатом использования неорганических пигментов высочайшего 
качества, которые позволяют получить яркие цвета, стойкие к внешним условиям. Дешевые органические 
пигменты, хоть и позволяют получить самые интенсивные цвета, но, к сожалению, не подходят для 
использования на фасадах. Кроме того, долговечность продуктов US-COAT достигается использованием 
высококачественной титановой бели, которая защищает пигменты от ультрафиолетового излучения.  





US00US-ПИГМЕНТ

О продукте:
Универсальные пигменты для профессиональной колеровки краски и штукатурки, а также для 
окрашивания красок и лаков на водной основе для дерева и других декоративных продуктов. 
Для использования в дозаторах для пигментов. 

Применение:
•  для колерования продуктов, используемых как для наружных, так и для внутренних работ; 
•  для водно-дисперсионной штукатурки и краски – акриловых, силиконовых, силикатных;
• для красок и лаков на водной основе для дерева;
•  продукт высококонцентрированный для профессионального использования – требуется 

дозирование через колеровочную машину. 

Состав:
•  высококачественные неорганические и органические пигменты с очень высокой 

концентрацией;
•  носителем пигмента является вода с пропиленгликолем и вспомогательными веществами.  

Уникальные характеристики:
• использование сухих высококачественных пигментов от мирового лидера этой отрасли;
•  высокая производительность благодаря высококонцентрированной формуле и высокой 

степени фрагментации пигментов;
• высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и к погодным условиям;
• высокая универсальность применения;
•  пигменты произведены с мерами предосторожности с целью защиты окружающей среды. 



US00US-ПИГМЕНТ

Сопротивление Применение

Код Цвет Плотность 
(кг/л)

устойчивость к свету 
1-низкая 8 высокая

устойчивость 
 к кислоте

устойчивость 
 к щелоче

атмосферная устойчивость:  
1 – низкая, 5 – высокая Общее Декоративное Дерево

BR0 SANDY 1,52 7-8 + + 5 Да Да Да

BR1 BRICK 1,56 7 + + 5 Да Да Да

BR3 BROWN 1,64 7-8 + + 5 Да Да Да

YL4 YELLOW 1,19 7 + + 4-5 Да Да Да

YL5 LEMON 2,37 7 + + 5 Да Да Да

RD0 INTENSE RED 1,19 7 + - 5 Да Да Да

RD1 RED 1,80 7-8 + + 5 Да Да Да

RD2 CHERRY 1,73 8 + + 5 Да Да Да

GR0 GREEN 1,84 8 + + 5 Да Да Да

GR1 LIGHT GREEN 2,33 7 + + 5 Да Да Да

WT0 WHITE 2,00 8 + + 5 Да Да Да

BL0 DARK BLUE 1,19 6-7 + - 5 Да Да Да

BL1 BLUE 2,05 7 + + 5 Да Да Да

VL2 VIOLET 1,09 7 + - 5 Да Да Да

BK0 BLACK 1,60 8 + + 5 Да Да Да



примечания



примечания
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