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Уважаемые партнеры! 

 

Предлагаем Вашему вниманию  прайс-лист на линейку красок  ВД-АК 449 для пола 

пожаробезопасной для путей эвакуации ВАК-С, группа КМ1, выпускаемой под брендом 

«НАШИ КРАСКИ». В прайсе приведены серийные фасовки и цвета. Применяются  

итальянские пасты. Продукция сертифицирована.  
Имеем патент. Тара и фасовка могут меняться, пожалуйста, уточняйте. 

Действует индивидуальная система скидок, работаем с НДС. 

БЕСПЛАТНО доставка в пределах Красноярска или до терминала транспортной компании. 

Для торгующих организаций особые условия сотрудничества, возможно предоставление 

бесплатных выставочных образцов, а также отсрочка платежа. 

Полуматовая, гладкая, однородная. 
У всей краски этой серии усилена износостойкость.  Выдерживает интенсивную 

уборку с моющими средствами (без абразивных средств и острых предметов). 

Также выпускается линейка ВД-АК 449-ЛЮКС, полуглянцевая, с блеском 

(запрашивайте цены в отдельном прайс-листе) 

Фото продукции 
Наименование продукции, 

фасовка 

Розничная цена 

до 200 кг  

(со склада в 

Красноярске) 

Оптовая цена* от 100 кг 

(под заказ, от завода),  

при объемах больше 200 кг – 

индивидуальная цена по запросу 

  
шт кг шт кг шт кг 

Краска ВД-АК-449 пожаробезопасная для путей эвакуации ВАК-С для пола (БАЗА С), под колеровку в 

яркие тона,  группа КМ1 

 

 

 

Ведро п/п -  12 кг 

 

3840 320 Договорная 

 

Ведро п/п -  6 кг 

 
1920 320 Договорная 

Краска ВД-АК 449 для пола ВАК-С (БАЗА А), белая,  можно колеровать в пастельные тона, группа КМ1 

 

Ведро п/п -  12 кг 

 
4080 340 Договорная 
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Ведро п/п -  6 кг 

 
2040 340 Договорная 

Краска ВД-АК-449 пожаробезопасная для путей эвакуации ВАК-С для пола (серая), группа КМ1 

 

Ведро п/п -  12 кг 

 
4080 340 Договорная 

 

Ведро п/п -  6 кг 

 
2040 340 Договорная 

Краска ВД-АК-449 пожаробезопасная для путей эвакуации ВАК-С для пола (темно-коричневая) группа 

КМ1 

 

Ведро п/п -  12 кг 4080 340 Договорная 

 

Ведро п/п – 6 кг 2040 340 Договорная 

Краска ВД-АК-449 пожаробезопасная для путей эвакуации ВАК-С для пола (желто-коричневая) группа 

КМ1 

 

Ведро п/п – 12 кг 4080 340 Договорная 

 

Ведро п/п -  6 кг 2040 340 Договорная 

Краска ВД-АК-449 пожаробезопасная для путей эвакуации ВАК-С для пола (красная) группа КМ1 

 

Ведро п/п – 12 кг 4800 400 Договорная 



 

Ведро п/п -  6 кг 2400 400 Договорная 

Краска ВД-АК-449 пожаробезопасная для путей эвакуации ВАК-С для пола (синяя) группа КМ1 

 

Ведро п/п -  12 кг 4400 370 Договорная 

 

Ведро п/п -  6 кг 2220 370 Договорная 

Краска ВД-АК-449 пожаробезопасная для путей эвакуации ВАК-С для пола (красно-коричневая) 

группа КМ1 

 

Ведро п/п – 12 кг 4080 340 Договорная 

 

Ведро п/п -  6 кг 2040 340 Договорная 

Краска ВД-АК-449 пожаробезопасная для путей эвакуации ВАК-С для пола (золотисто-коричневая, по 

цвету ближе к ПФ 266 золотисто-коричневой,) группа КМ1 

 

Ведро п/п -  12 кг 4140 345 Договорная 

 

Ведро п/п -  6 кг 2070 345 Договорная 

 

 *- Оптовая цена от 100 кг, поставка осуществляется напрямую от завода в стоимость входит доставка 

до пункта назначения, при объемах больше 200 кг – индивидуальная цена по запросу. 

 


