
НАЦЕНКА ДЛЯ ОТТЕНКА

Цветные продукты quick-mix (полимерные штукатурки и краски) колеруются в цвета в соответствии с коллекцией 
оттенков «Музыка для глаз» или «Hardrock A1», а также множество посторонних коллекций и маркируются 
соответствующим образом.

Цена для колерованной краски или штукатурки складывается из базовой цены «цвета» и соответствующей наценки 
по ценовой группе для оттенка (+PG).

Соответствие оттенков quick-mix и наценок по ценовой группе Вы найдете в базе данных оттенков на нашем 
сайте www.quickmix.ru
Скидки распространяются исключительно на белые штукатурки и цветные штукатурки ценовой группы PG 1. 

Наценки для оттенков являются окончательными ценами, и скидка на них не распространяется.

Поэтому скидки не распространяются на наценки в зависимости от ценовых групп от PG 2 до PG 8!

Продукты, изготавливаемые по специальному заказу:
Колерованные продукты являются продуктами, изготавливаемыми по специальному заказу.
Поэтому возврат колерованных продуктов не возможен.

Наценки для продуктов quick-mix (+PG) – цены указаны без 20% НДС

Наценка по ценовой 
группе для оттенка

Полимерные штукатурки Краски

Руб. / кг Руб. / 25 кг Руб. / л Руб. / 15 л

PG1 0,00 0,00 0,00 0,00

PG2 14,40 360,00 14,40 216,00

PG3 28,80 720,00 28,80 432,00

PG4 46,80 1 170,00 46,80 702,00

PG5 82,80 2 070,00 81,80 1 242,00

PG6 по запросу по запросу 118,80 1 782,00

PG7

PG8

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу по запросу по запросу

154,80 2 322,00

Соответствие оттенков quick-mix и наценок по ценовой группе Вы найдете в базе данных оттенков на сайте www.quickmix.ru 
Наценки для оттенка с пометкой «по запросу» рассчитываются отдельно.

Важные указания для цветового оформления фасадных 
теплоизоляционных композиционных систем
Минеральные декоративные штукатурки и силикатные штукатурки, а также соответствующие системы покраски могут 
применяться на СФТК, если их коэффициент яркости (HBW) ≥ 30.

Для цветных декоративных штукатурок в соответствии с современными техническими стандартами необходимо предусмотреть 
нанесение завершающего слоя краски.

Силоксановые, силиконовые и акриловые штукатурки, а также соответствующие системы покраски могут применяться на 
СФТК, если их коэффициент яркости (HBW) ≥ 20.

Необходимо соблюдать требования, указанные в технической информации для каждого продукта, а также указания по 
цветовому оформлению фасадных теплоизоляционных композиционных систем.
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