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Техническая спецификация закупаемых товаров 

 

Номер закупок (тендера): 30 

Наименование закупок (тендера) 

(наименование закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с 

наименованием закупки товаров, 

работ, услуг, указанным в 

Перечне): 

«Закупка ТМЦ» (Краска) 

Номер лота: 

Лот №1 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

БЕЛАЯ (400 МЛ) 

Лот №2 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

ЖЕЛТАЯ (400 МЛ) 

Лот №3 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

КРАСНАЯ (400 МЛ) 

Лот №4 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

СЕРАЯ (400 МЛ) 

Лот №5 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

ЧЕРНАЯ (400 МЛ) 

Лот №6 КРАСКА МА СУРИК 

Лот №7 КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЧЕРНАЯ 

Лот №8 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ 

Лот №9 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ГОЛУБАЯ 

Лот №10 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ 

Лот №11 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ 

Лот №12 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ 

Лот №13 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ 

Лот №14 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ 

Лот №15 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИНЯЯ 

Лот №16 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ 

Лот №17 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЛАЯ 

Лот №18 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ 

Лот №19 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ 

Лот №20 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ 

Лот №21 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕРАЯ 

Лот №22 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ХАКИ 

Лот №23 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ 

Лот №24 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСНАЯ 

Лот №25 Грунт-эмаль по ржавчине 



Наименование лота: 

Лот №1 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

БЕЛАЯ (400 МЛ) 

Лот №2 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

ЖЕЛТАЯ (400 МЛ) 

Лот №3 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

КРАСНАЯ (400 МЛ) 

Лот №4 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

СЕРАЯ (400 МЛ) 

Лот №5 КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

ЧЕРНАЯ (400 МЛ) 

Лот №6 КРАСКА МА СУРИК 

Лот №7 КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЧЕРНАЯ 

Лот №8 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ 

Лот №9 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ГОЛУБАЯ 

Лот №10 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ 

Лот №11 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ 

Лот №12 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ 

Лот №13 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ 

Лот №14 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ 

Лот №15 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИНЯЯ 

Лот №16 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ 

Лот №17 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЛАЯ 

Лот №18 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ 

Лот №19 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ 

Лот №20 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ 

Лот №21 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕРАЯ 

Лот №22 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ХАКИ 

Лот №23 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ 

Лот №24 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСНАЯ 

Лот №25 Грунт-эмаль по ржавчине 

Описание лота: 
Согласно приложениям №1 к Технической 

спецификации закупаемых товаров 

Дополнительное описание лота: 
Согласно приложениям №1 к Технической 

спецификации закупаемых товаров 

Количество (объем) закупаемых 

товаров, работ, услуг: 
Согласно объявлению 

Единица измерения: Согласно объявлению 

Место поставки товаров, 

выполнение работ и 

предоставления услуг: 

г. Усть-Каменогорск 

Срок поставки товаров, 

выполнение работ и 

предоставления услуг: 

Согласно проекту договора 



Описание и требуемые 

функциональные, технические, 

качественные и 

эксплуатационные 

характеристики закупаемых 

товаров: 

Согласно приложениям №1 к Технической 

спецификации закупаемых товаров 

 

Председатель тендерной Комиссии: Жанабаев Б.К.   

 (Ф.И.О.)  (Подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Технической спецификации  

закупаемых товаров 

 

 

Техническая спецификация на приобретение материалов 

№Лота Наименование закупаемых товаров Техническая спецификация 

1 
КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

БЕЛАЯ (400 МЛ) 

1 Тип -  акриловая краска в аэрозольном баллоне. 

Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая 

краска для наружных работ. Краска отличается своей 

универсальностью, пригодна для применения в различных 

сферах, быстро высыхает при использовании в качестве 

покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей 

укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не 

шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, 

нанесение слоя без растекания. 

Техническая характеристика. 

Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-

3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. 

Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и 

неорганические пигменты для фасадных работ.  

Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200ºC в течение 

непродолжительного воздействия. 

Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в 

воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без 

резкого запаха  нерастекающяя. 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Параметры упакованного товара.Высыхание на отлип - 15 

мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может 

использоваться при отрицательных температурах. 

Вид тары: герметичный аэрозольный  металлический 

баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес  

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя 

2 
КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

ЖЕЛТАЯ (400 МЛ) 

2 Тип -  акриловая краска в аэрозольном баллоне. 

Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая 

краска для наружных работ. Краска отличается своей 

универсальностью, пригодна для применения в различных 

сферах, быстро высыхает при использовании в качестве 

покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей 

укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не 

шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, 

нанесение слоя без растекания. 

Техническая характеристика. 

Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-

3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. 

Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и 

неорганические пигменты для фасадных работ.  

Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200ºC в течение 

непродолжительного воздействия. 

Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в 

воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без 

резкого запаха  нерастекающяя. 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 



Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Параметры упакованного товара. Высыхание на отлип - 15 

мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может 

использоваться при отрицательных температурах. 

Вид тары: герметичный аэрозольный  металлический 

баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес  

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя 

3 
КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

КРАСНАЯ (400 МЛ) 

3 Тип -  акриловая краска в аэрозольном баллоне. 

Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая 

краска для наружных работ. Краска отличается своей 

универсальностью, пригодна для применения в различных 

сферах, быстро высыхает при использовании в качестве 

покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей 

укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не 

шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, 

нанесение слоя без растекания. 

Техническая характеристика. 

Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-

3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. 

Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и 

неорганические пигменты для фасадных работ.  

Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200ºC в течение 

непродолжительного воздействия. 

Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в 

воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без 

резкого запаха  нерастекающяя. 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Параметры упакованного товара. Высыхание на отлип - 15 

мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может 

использоваться при отрицательных температурах. 

Вид тары: герметичный аэрозольный  металлический 

баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес  

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя 

4 
КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

СЕРАЯ (400 МЛ) 

4 Тип -  акриловая краска в аэрозольном баллоне. 

Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая 

краска для наружных работ. Краска отличается своей 

универсальностью, пригодна для применения в различных 

сферах, быстро высыхает при использовании в качестве 

покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей 

укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не 

шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, 

нанесение слоя без растекания. 

Техническая характеристика. 

Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-

3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. 

Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и 

неорганические пигменты для фасадных работ.  

Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200ºC в течение 

непродолжительного воздействия. 

Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в 

воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без 

резкого запаха  нерастекающяя. 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 



Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Параметры упакованного товара. Высыхание на отлип - 15 

мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может 

использоваться при отрицательных температурах. 

Вид тары: герметичный аэрозольный  металлический 

баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес  

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя 

5 
КРАСКА В БАЛЛОНЧИКЕ АЭРОЗОЛЬ 

ЧЕРНАЯ (400 МЛ) 

5 Тип -  акриловая краска в аэрозольном баллоне. 

Область применения - Быстросохнущая, глянцевая акриловая 

краска для наружных работ. Краска отличается своей 

универсальностью, пригодна для применения в различных 

сферах, быстро высыхает при использовании в качестве 

покрытия в различных условиях. Краска обладает хорошей 

укрывистостью, быстро сохнет, не крошится и не 

шелушится, не растрескивается, перекрывает с первого раза, 

нанесение слоя без растекания. 

Техническая характеристика. 

Металлический баллончик. Расход: баллончик 283 г на 2,5-

3,0 м², Время высыхания: Нижний слой – 5-7 минут. 

Следующий слой : 1 час, Пигмент: Органические и 

неорганические пигменты для фасадных работ.  

Смола: Акриловая. Теплостойкость: 200ºC в течение 

непродолжительного воздействия. 

Водостойкость: Очень хорошая. Постоянное погружение в 

воду не рекомендуется. Степень блеска: Глянцевая без 

резкого запаха  нерастекающяя. 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Параметры упакованного товара. Высыхание на отлип - 15 

мин. при 20 С. Не требует печной сушки. Может 

использоваться при отрицательных температурах. 

Вид тары: герметичный аэрозольный  металлический 

баллон.Объём тары: 400 мл, Единица товара: Штука, Вес  

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя 

6 КРАСКА МА СУРИК 

Сурик МА-15 железный  для обработки крыш, труб, других 

поверхностей из металла. Средство обладает 

противокоррозионными свойствами, покрытие стойкое к 

перепадам температур –50…+60 градусов. Основные 

характеристики: цвет – красный, красно-коричневый; расход – 

0,1–0,25 кг/кв. м; вязкость – 80–160 с по вискозиметру ВЗ-4; 

укрывистость пленки – 35 г/кв. м; доля сухого остатка – 14,5%; 

степень перетира – 80 мкм. 

Тара по согласованию с Заказчиком. Обязательное наличие 

документации: сертификата соответствия Республики 

Казахстан условного образца, сертификата качества завода-

изготовителя. 

7 КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ ЧЕРНАЯ 

Краска НЦ (нитроцеллюлозная) различных цветов-краска на 

нитрооснове, суспензия суховальцованных паст 

(нитроцеллюлозы, добавок и пластификаторов) в растворе 

алкидных смол и коллоксилина в смеси летучих органических 

растворителей с добавлением пластификаторов. Применяются 

для внутренних и наружных работ. Срок высыхания--1,5-2 

часа. Тара по согласованию с Заказчиком. Обязательное 



наличие документации: сертификата соответствия Республики 

Казахстан условного образца, сертификата качества завода-

изготовителя. 

8 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ 

Краска атмосферостойкая  эмаль алкидная сверхпрочная  ПФ- 

115  ГОСТ 6465-76 

Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии 

пигментов, специализированных наполнителей и 

модификаторов в алкидной смеси. Основу краски  составляет 

пентафталевый лак с добавлением растворителей. 

Способ применения 

Применяется для окраски на различных поверхностях : 

металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, 

гипсокартоне .Используется  для внутренних и наружных 

работ. 

Технические характеристики 

Срок высыхания -8-24 часов.  Вязкость 80-120г/м2. 

Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до 

+60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение 

Металлическая герметичная тара (предусмотренная 

производителем) -  5 кг. 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 

влаги и прямых солнечных лучей; 

Беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой 

поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 

(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

9 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ГОЛУБАЯ 

Краска атмосферостойкая  эмаль алкидная сверхпрочная  ПФ- 

115  ГОСТ 6465-76 

Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии 

пигментов, специализированных наполнителей и 

модификаторов в алкидной смеси. Основу краски  составляет 

пентафталевый лак с добавлением растворителей. 

Способ применения 

Применяется для окраски на различных поверхностях : 

металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, 

гипсокартоне .Используется  для внутренних и наружных 

работ. 

Технические характеристики 

Срок высыхания -8-24 часов.  Вязкость 80-120г/м2. 

Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до 

+60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение 

Металлическая герметичная тара (предусмотренная 

производителем) -  по согласованию с Заказчиком. 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 

влаги и прямых солнечных лучей; 

Беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой 



поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 

(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

10 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЖЕЛТАЯ 

Краска атмосферостойкая  эмаль алкидная сверхпрочная  ПФ- 

115  ГОСТ 6465-76 

Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии 

пигментов, специализированных наполнителей и 

модификаторов в алкидной смеси. Основу краски  составляет 

пентафталевый лак с добавлением растворителей. 

Способ применения 

Применяется для окраски на различных поверхностях : 

металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, 

гипсокартоне .Используется  для внутренних и наружных 

работ. 

Технические характеристики 

Срок высыхания -8-24 часов.  Вязкость 80-120г/м2. 

Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до 

+60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение 

Металлическая герметичная тара (предусмотренная 

производителем) - по согласованию с Заказчиком. 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 

влаги и прямых солнечных лучей; 

Беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой 

поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 

(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

11 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЗЕЛЕНАЯ 

Краска атмосферостойкая  эмаль алкидная сверхпрочная  ПФ- 

115  ГОСТ 6465-76 

Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии 

пигментов, специализированных наполнителей и 

модификаторов в алкидной смеси. Основу краски  составляет 

пентафталевый лак с добавлением растворителей. 

Способ применения 

Применяется для окраски на различных поверхностях : 

металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, 

гипсокартоне .Используется  для внутренних и наружных 

работ. 

Технические характеристики 

Срок высыхания -8-24 часов.  Вязкость 80-120г/м2. 

Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до 

+60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение 

Металлическая герметичная тара (предусмотренная 

производителем) - по согласованию с Заказчиком. 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 

влаги и прямых солнечных лучей; 

Беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой 

поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 



(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

12 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КОРИЧНЕВАЯ 

Краска атмосферостойкая  эмаль алкидная сверхпрочная  ПФ- 

115  ГОСТ 6465-76 

Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии 

пигментов, специализированных наполнителей и 

модификаторов в алкидной смеси. Основу краски  составляет 

пентафталевый лак с добавлением растворителей. 

Способ применения 

Применяется для окраски на различных поверхностях : 

металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, 

гипсокартоне .Используется  для внутренних и наружных 

работ. 

Технические характеристики 

Срок высыхания -8-24 часов.  Вязкость 80-120г/м2. 

Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до 

+60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение 

Металлическая герметичная тара (предусмотренная 

производителем) -  по согласованию с Заказчиком. 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 

влаги и прямых солнечных лучей; 

Беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой 

поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 

(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

13 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ КРАСНАЯ 

Краска атмосферостойкая  эмаль алкидная сверхпрочная  ПФ- 

115  ГОСТ 6465-76 

Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии 

пигментов, специализированных наполнителей и 

модификаторов в алкидной смеси. Основу краски  составляет 

пентафталевый лак с добавлением растворителей. 

Способ применения 

Применяется для окраски на различных поверхностях : 

металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, 

гипсокартоне .Используется  для внутренних и наружных 

работ. 

Технические характеристики 

Срок высыхания -8-24 часов.  Вязкость 80-120г/м2. 

Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до 

+60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение 

Металлическая герметичная тара (предусмотренная 

производителем) -  по согласованию с Заказчиком. 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 

влаги и прямых солнечных лучей; 

Беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой 

поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 



(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

14 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СЕРАЯ 

Краска атмосферостойкая  эмаль алкидная сверхпрочная  ПФ- 

115  ГОСТ 6465-76 

Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии 

пигментов, специализированных наполнителей и 

модификаторов в алкидной смеси. Основу краски  составляет 

пентафталевый лак с добавлением растворителей. 

Способ применения 

Применяется для окраски на различных поверхностях : 

металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, 

гипсокартоне .Используется  для внутренних и наружных 

работ. 

Технические характеристики 

Срок высыхания -8-24 часов.  Вязкость 80-120г/м2. 

Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до 

+60. Уровень блеска от 50%. Цвет по согласованию с 

заказчиком 

Фасовка и хранение 

Металлическая герметичная тара (предусмотренная 

производителем) -  по согласованию с Заказчиком. 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 

влаги и прямых солнечных лучей; 

Беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой 

поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 

(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

15 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ СИНЯЯ 

Краска атмосферостойкая  эмаль алкидная сверхпрочная  ПФ- 

115  ГОСТ 6465-76 

Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии 

пигментов, специализированных наполнителей и 

модификаторов в алкидной смеси. Основу краски  составляет 

пентафталевый лак с добавлением растворителей. 

Способ применения 

Применяется для окраски на различных поверхностях : 

металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, 

гипсокартоне .Используется  для внутренних и наружных 

работ. 

Технические характеристики 

Срок высыхания -8-24 часов.  Вязкость 80-120г/м2. 

Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до 

+60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение 

Металлическая герметичная тара (предусмотренная 

производителем) - по согласованию с Заказчиком. 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 

влаги и прямых солнечных лучей; 

Беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой 



поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 

(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

16 КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ ЧЕРНАЯ 

Краска атмосферостойкая  эмаль алкидная сверхпрочная  ПФ- 

115  ГОСТ 6465-76 

Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии 

пигментов, специализированных наполнителей и 

модификаторов в алкидной смеси. Основу краски  составляет 

пентафталевый лак с добавлением растворителей. 

Способ применения 

Применяется для окраски на различных поверхностях : 

металле, дереве, кирпиче, штукатурке, бетоне асбестоцементе, 

гипсокартоне .Используется  для внутренних и наружных 

работ. 

Технические характеристики 

Срок высыхания -8-24 часов.  Вязкость 80-120г/м2. 

Укрывистость 60-115 мг/м2. Условия эксплуатации от -50 до 

+60. Уровень блеска от 50%. Фасовка и хранение 

Металлическая герметичная тара (предусмотренная 

производителем) - по согласованию с Заказчиком. 

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 

влаги и прямых солнечных лучей; 

Беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя.Перед поставкой 

поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 

(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

17 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ БЕЛАЯ 

Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. 

Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% 

от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя. 

18 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОЛУБАЯ 

Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. 

Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% 

от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя. 

19 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЖЕЛТАЯ 

Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. 

Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% 

от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя. 

20 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ 

Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. 

Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% 

от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя. 



21 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕРАЯ 

Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. 

Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% 

от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя. 

22 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ХАКИ 

Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. 

Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% 

от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя. 

23 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ 

Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. 

Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% 

от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя. 

24 КРАСКА АВТОМОБИЛЬНАЯ КРАСНАЯ 

Автоэмаль с высокоглянцевым покрытием различных цветов. 

Срок годности на продукцию должен составлять не менее 70% 

от срока, установленного производителем. Тара не более 1,5кг. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя. 

25 Грунт-эмаль по ржавчине 

Грунт-эмаль по ржавчине   Представляет собой суспензию 

антикоррозийных пигментов и наполнителей в 

уретаноалкидном лаке с добавлением растворителей, 

сиккатива, преобразователя ржавчины и добавок целевого 

назначения. 

Свойства 

• отличается высокой седиментационной устойчивостью и 

хорошими защитными свойствами; 

• высокотехнологична при окрашивании, не требует 

предварительного нанесения грунтовки; 

• имеет высокую коррозийную стойкость; 

• время высыхания покрытия до степени 3 при Т = 20±2°С – не 

более 5 ч. 

Технические характеристики 

• блеск, % – не менее 35–49; 

• степень перетира, мкм – не более 30; 

• укрывистость, г/м2 – 60–100 в зависимости от цвета. 

• Цвет- светло серый 

Фасовка и хранение 

• металлическая герметичная тара. 

• грунт-эмаль следует хранить в плотно закрытой таре, 

предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, 

• беречь от огня; 

Дата изготовления не более 1 года. 

Срок службы не менее 3 лет. 

Хранение при температуре не ниже 0°C градусов. 

Обязательное наличие документации: сертификата 

соответствия Республики Казахстан условного образца, 

сертификата качества завода-изготовителя. Перед поставкой 

поставщик согласовывает расфасовку Товара по таре 



(распределение по подразделениям) с Заказчиком 

 


