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Современные отделочные
экологичные краски

www.sintepol.com

Завод Строительных Красок SINTEPOL основан в 1991 году.
SINTEPOL — первое российское частное инновационное производство
экологически безопасных красок. С 1995 года предприятие базируется
на собственном производстве в городе Колпино, Санкт-Петербург.
Завод оснащен высокоэффективным современным оборудованием
для производства красок, системой контроля качества ICO 9001-2011,
специализированными лабораториями.
Технологи предприятия — ведущие специалисты ВНИИСК

(Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетического каучука
им. Академика Лебедева).

Услуга по промышленной колеровке красок светостойкими водными
пигментными пастами по каталогам RAL, NCS, SINTEPOL и по любым другим
(более 6000 цветов). Подбор индивидуальных свойств красок.
География поставок: от Калининграда до Красноярска.

Мы разрабатываем, производим, красим.
СИНТЕПОЛ — 25 лет вместе с Вами!

www.sintepol.com

Наши партнеры и клиенты:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по строительству

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН

Строительные организации

Тсж, ЖСК, Жилкомсервис, Ленспецсму, Дальпитерстрой, Кенигсбергстрой, ЛСР групп, СМУ 837, NORMANN,
Кировский ДСК и другие городские застройщики.
Коттеджи, дачи, квартиры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Организации федерального значения

Военные части Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ОАО «РЖД», Министерство обороны РФ, МЧС России,
Министерство Энергетики РФ, Министерство культуры РФ, Петербургский метрополитен, Саяно-Шушенская ГЭС,
Хатангский морской порт.

Общественные учреждения

СПб Детская Ледовая Арена, СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица, СПб Гуманитарный университет профсоюзов,
Гатчинская ЦРБ, Русский Музей, Александринский театр, Мариинский театр, Гостиница Four seasons, Церковь Яани
Кирке, Бизнес центр «Сити», школы, лицеи и детские сады С-Петербурга и Северо-запада.

Рестораны, гостиницы, пищевые комбинаты

Завод Coca-Cola, чайные фабрики Lipton, Орими, гипермаркеты «Лента», Оптоклуб «РЯДЫ», сеть ресторанов
«Ginza Project», сеть кондитерских «БУШЕ», Апраксин двор.

Торговые компании-дилеры:

Торговый дом «ВИМОС», строительные магазины Северо-западного региона, официальные дилеры (имеющие
сертификат дилера).
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Общие особенности для всех красок
и материалов завода «Синтепол»:
премиальное качество
и доступная цена

пожаробезопасные
(класс КМ-0, КМ-1)
негорючие

безвредные
(без запаха)

не содержат растворителей

легко наносятся

экологически безопасные

долгосрочные (свыше 20 лет)

паропроницаемые

подходят для детских учреждений,
жилых, лечебных, образовательных
и общественных помещений

водостойкие, морозостойкие
эластичные
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Современные отделочные
экологичные краски без запаха
ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

КРАСКИ ДЛЯ ПОЛА
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КРОВЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

КРАСКИ ПО МЕТАЛЛУ
ОКРАСКА ДЕРЕВА

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
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Интерьерные краски

БЕЗ ЗАПАХА

Краски для качественной отделки стен, потолков, элементов внутри помещений, окраски
жилых, общественных помещений, в том числе школ, детских садов, лечебных учреждений.
Краски для путей эвакуации, негорючие (КМ-0), КМ-1
КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕР – 10

КРАСКА Акриловая. Водоэмульсионная
для внутренних работ (потолки, стены).

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕР – 20

КРАСКА Акриловая. Водоэмульсионная
для внутренних работ (стены).

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ИНТЕР – 40

КРАСКА-ЭМАЛЬ Акриловая. Универсальная.
Для стен, дверей, откосов, фризов,
радиаторов, дверей.
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Краски для бетонных полов

БЕЗ ЗАПАХА

Предназначены для защитно-декоративной окраски цементных, бетонных, деревянных полов, в общественных и жилых помещениях, детских и лечебных учреждениях, для окраски путей эвакуации. Краски для
полов имеют высокую износостойкость и применяются также для окраски пола гаражей, холлов,
спортивных залов, магазинов, торговых комплексов и паркингов.
КРАСКА ВЭУ-40

ЛАК ВЭУ-50
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ЗР

КРАСКА Акриловая. Предназначена для
защитно-декоративной отделки бетонных
и деревянных полов, цементных стяжек
в гаражах, цехах, ремонтных залах,
складах, спортзалах.
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ЭМАЛЬ ВЭУ-80

ЛАК для бетонных полов. Акриловый.
Для финишной защитной отделки бетонных
полов, стяжек. Создает прозрачную
полуматовую пленку. Обеспыливает,
повышает износостойкость.

КРАСКА-ЭМАЛЬ Акриловая. Для защитно-декоративной отделки бетонных и деревянных полов с повышенной
нагрузкой и интенсивной эксплуатацией; цементных
стяжек в гаражах, открытых площадках, лестниц,
цехах, автомоек, автоцентрах, ремонтных залах,
складских терминалах, спортзалах.
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Краски для фасадных работ

БЕЗ ЗАПАХА

Применяются для декоративно-защитной отделки и реставрации фасадов исторических
зданий, ремонта и наружной окраски современных и новых фасадов. Фасадные краски
используются на всех типах наружных стен: по кирпичу, по дереву, по бетону и штукатурке.
ФАСАД

КРАСКА Акриловая для фасадных работ.
Атмосферостойкая. Паропроницаемая.

ФАСАД «ШАГРЕНЬ»

КРАСКА Акриловая. Текстурная.
Для фасадных работ. Содержит натуральный
наполнитель.
Атмосферостойкая. Паропроницаемая.

ЦОКОЛЬ ПРОТЕКТ

КРАСКА-ЭМАЛЬ Акриловая.
Для окраски и защиты сырых и намокающих
стен, цоколя и подвальных помещений.
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Краски по металлу

БЕЗ ЗАПАХА

Предназначены для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей
и металлоконструкций.
КРОВЕЛЬНАЯ

ЭМАЛЬ для радиаторов ТЕРМО
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КРАСКА-ЭМАЛЬ Акриловая.
Водоэмульсионная для окраски кровель:
шифера, черепицы, оцинкованного металла.
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ЛАК-АНТИКОР по ржавчине

Эмаль для радиаторов ТЕРМО для окраски
радиаторов, труб отопления, печных
и каминных труб.
Без запаха. Термостойкая до 150 град.

4 в 1. ГРУНТ, КРАСКА, ЛАК, АНТИКОР
для защитной окраски металлических
поверхностей со следами коррозии.
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Краски по дереву и герметик
ЛАК АНТИСЕПТИК для дерева 5 в 1

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

БЕЗ ЗАПАХА
ГЕРМИЗОЛ 4 в 1
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Антисептик, лак, тонировка, грунт, консервант.
Акриловый. Для пропитки, окраски,
лакирования, имитации ценных пород,
защиты от гниения изделий из дерева:
массива, фасадов, конструкций, полов, дверей
и т.д. Для наружных и внутренних работ.

ЭМАЛЬ для окон и дверей. Акриловая.
Без запаха. Износостойкая.

Эластичная краска-герметик. Акриловая.
Предназначена для гидроизоляции
и герметизации полов, стен, стыков, мелких
щелей в помещениях с повышенной
влажностью (ванных комнатах, санузлах, и т.п.).
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Краски по металлу

Краски
для фасадных
работ

Краски
по дереву
и герметик

Интерьерные
краски

Краски
для бетонных
полов
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Фактурные краски и декоративные краски для реставрации
Для создания различных декоративных и фактурных эффектов разработана серия красок.
«СИНТЕПОЛ - ДЕКОР»

«Шагрень», «Пески», «Шуба», «Арт-Бетон»,
«Старая стена», «Бархат», «Мозаика» и т.д.

Колеровка красок

На заводе производится промышленная
колеровка красок по любым цветовым
каталогам.
Свыше 6000 цветов.
Мы используем только максимально
светостойкие колерные пасты ведущего
итальянского производителя. Яркие
краски фасадов домов на острове
Бурано в Венеции сделаны на
основе этих колерных паст.

«СИНТЕПОЛ - РЕСТАВРАТОР»

Для реставрации и имитации старины разработана
система декоративных красок и грунтовок.
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Сертификаты
ГОСТ ISО 9001-2011
Сертификат соответствия международной системе качества
ГОСТ ISО 9001-2011.
СГР
Свидетельство о государственной регистрации для красок «Синтепол»
ТУ 2316-003-31914283-99.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертное заключение о соответствии продукции Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНА
Токсиколого-гигиеническая характеристика и Экспертное заключение о том,
что краска «СИНТЕПОЛ» относится к малоопасным веществам,
4 класс опасности. Аллергобезопасна.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ КМ-1
СЕРТИФИКАТ подтверждающий степень пожарной опасности КМ – 1.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ КМ-0
СЕРТИФИКАТ подтверждающий степень пожарной опасности КМ – 0.

Спасибо за внимание

Приглашаем к сотрудничеству
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, 33

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (812) 966-33-01
+7 (812) 461-21-88

ВАШ ЗАКАЗ ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: kraski@sintepol.com

