
Наименование Описание Артикул
Объем 

тары, 1 л
РЦ

руб./шт.
Расход:

2 слоя (м2)
Цена: за 1 м2  

в 2 слоя (руб.)

HANDY FAMA PAINT

Интерьерная матовая краска для 
стен и потолков

Акриловая интерьерная матовая краска HANDY 
имеет I класс укрывистости и I класс мокрого ис-
тирания согласно EN 13300. Краска имеет отлич-
ные малярные свойства, тщательно подобранные 
модификаторы реологии гарантируют удобное 
нанесение. Полученная поверхность хорошо под-
даётся сухой и влажной уборке. При производстве 
краски используется экологичное безкоалес-
центное акриловое связующее, что обеспечивает 
отсутствие неприятных запахов в процессе нане-
сения и эксплуатации. Краска безопасна для ис-
пользования в спальнях и детских. Краска хорошо 
закрашивает маркеры и фломастеры и миними-
зирует выход на поверхность красящих веществ. 
Краска предназначена для окраски бетона, кир-
пича, фанеры, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартона, фли-
зелиновых обоев под покраску, малярных стекло-
холстов, а также шпатлёванных и оштукатуренных 
поверхностей внутри помещений.

Белая база

FP-DM-700W-11M 0,9 1 176 6,3 187

FP-DM-700W-46M 2,2 2 842 14 185

FP-DM-700W-48M 9 10 640 63 169

Прозрачная база

FP-DM-700TR-11M 0,9 882 6,3 140 

FP-DM-700TR-46M 2,2 2 128 14 138

FP-DM-700TR-48M 9 7 560 63 120

SNOW WHITE FAMA PAINT

Интерьерная матовая краска с 
повышенной укрывистостью

Акриловая интерьерная матовая краска SNOW 
WHITE с повышенной укрывистостью - имеет I 
класс укрывистости и I класс мокрого истирания 
согласно EN 13300. За счёт уникальной комби-
нации белых наполнителей отлично укрывает, 
а также заполняет и маскирует незначительные 
дефекты основания. Идеально подходит для ко-
леровки в оттенки белого, так как обеспечит хо-
рошую укрывистость даже на контрастной поверх-
ности. Безопасна для использования в спальнях 
и детских. В составе присутствуют ингибиторы 
коррозии, которые гарантируют отсутствие на по-
верхности ржавчины от шляпок саморезов и гвоз-
дей при окраске гипсокартона и обшивного мате-
риала из древесины. Предназначена для окраски 
бетона, кирпича, фанеры, обшивного материала 
из древесины, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартона, 
флизелиновых обоев под покраску и т.д. внутри 
помещения.

Белая база

FP-DM-710W-11M 0,9 1 750 6,3 278

FP-DM-710W-46M 2,2 4 298 14 279

FP-DM-710W-48M 9 16 926 63 269

Прозрачная база

FP-DM-710TR-11M 0,9 994 6,3 158

FP-DM-710TR-46M 2,2 2 380 14 155

FP-DM-710TR-48M 9 8 652 63 137

FRONT FACADE FAMA PAINT

Матовая краска для фасада

Прочная матовая фасадная краска. Позволяет 
получить прочное покрытие с отличной адгези-
ей и эффектом «самоочищения», за счет того, 
что уникальное акриловое связующие сохраняет 
свои свойства в широком интервале температур. 
Паропроницаемое покрытие не станет липким 
после разогрева на солнце до высоких темпера-
тур, благодаря чему к стенам не прилипают пыль 
и загрязнения, и не станет хрупким при отрица-
тельных температурах. Атмосферные загрязнения 
хорошо смоются дождём. В своём составе краска 
содержит фунгициды и альгициды, которые защи-
тят фасад от развития грибка, плесени и водоро-
слей. Предназначена для окраски натурального и 
искусственного камня, бетона, кирпича, шпатлёв-
анных и оштукатуренных поверхностей при произ-
водстве фасадных работ.

Белая база

FP-DM-720W-11M 0,9 1 246 6,3 198

FP-DM-720W-46M 2,2 3 024 14 196

FP-DM-720W-48M 9 11 410 63 181

Прозрачная база

FP-DM-720TR-11M 0,9 924 6,3 147

FP-DM-720TR-46M 2,2 2 212 14 144

FP-DM-720TR-48M 9 7 938 63 126



Наименование Описание Артикул
Объем 

тары, 1 л
РЦ

руб./шт.
Расход: 

1 слой (м2)
Цена: за 1 м2 

в 1 слой (руб.)

Грунт-праймер FAMA PAINT

Белый

Грунт-праймер предназначен для финишной под-
готовки оснований перед покраской интерьерны-
ми акриловыми красками. Создает «контактную 
зону» на поверхности для облегчения нанесения 
краски валиком, валик не проскальзывает и не 
буксует. Идеальный вариант для подготовки к 
окрашиванию малярных стеклохолстов и флизе-
линовых холстов под окраску, хорошо «насыщает» 
их, существенно снижает впитывающую способ-
ность, позволяет легко удалить поднявшийся ворс 
и волокно. Заполняет мелкие дефекты основания, 
хорошо шлифуется, выравнивает цвет основа-
ния и его впитывающую способность, сокращает 
расход последующих слоев краски и улучшает их 
адгезию. Колеруется в различные оттенки и под-
ходит только для внутренних работ. Не содержит 
фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоро-
вья человека и для экологии жилого простран-
ства.

FP-IM-620-11M 0,9 1 000 10,35 97

FP-IM-620-46M 2,2 2 400 25,30 95

FP-IM-620-48M 9 9 050 103,50 87

Грунт блокирующий FAMA PAINT

Бесцветный

Блокирующий грунт предназначен для подготовки 
поверхности перед покраской стен и потолков и 
нанесением красок, обойных клеев, выравнива-
ющих и декоративных шпатлёвок и штукатурки, 
стяжки, наливных полов. Хорошо блокирует из-
лишнюю впитывающую способность пористых 
оснований, связывает «мелящие» слои. Увели-
чивает открытое время высыхания последующих 
декоративных и технологических слоёв (краски, 
обойные клеи, выравнивающие и декоратив-
ные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные 
полы), сокращает их расход до 25% и усиливает 
адгезию к поверхности. Подходит для наружных и 
внутренних работ. Не содержит фунгицидов и аль-
гицидов, безопасен для здоровья человека и для 
экологии жилого пространства.

FP-EG-610-11M 1 475 10,0 / 20,0 48 / 24 

FP-EG-610-05K 5 2 350 50,0 / 100,0 47 / 24

Грунт глубокого проникновения 
FAMA PAINT

Бесцветный

Водоразбавляемый грунт глубокого проникно-
вения с ультратонким размером частиц предна-
значен для подготовки различных поверхностей 
перед нанесением последующих технологических 
и декоративных слоев (краски, обойные клеи, вы-
равнивающие и декоративные шпатлёвки и шту-
катурки, стяжки, наливные полы). Подходит для 
деревянных и минеральных оснований при работе 
внутри помещений, для минеральных основа-
ний при наружных работах. Глубоко проникает в 
основание, укрепляет осыпающиеся и мелящие 
участки, выравнивает впитывающую способность 
оснований, увеличивает открытое время высы-
хания последующих декоративных и технологи-
ческих слоёв (краски, обойные клеи, выравнива-
ющие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, 
стяжки, наливные полы), сокращает их расход до 
25% и усиливает адгезию к поверхности, облада-
ет барьерными свойствами, снижает вероятность 
выхода на поверхность финишного покрытия 
окрашивающих веществ как в деревянных, так и 
в бетонных основаниях. Не содержит фунгицидов 
и альгицидов, безопасен для здоровья человека.

FP-EG-600-11M 1 845 см. техническую инструкцию

FP-EG-600-05K 5 4 200 см. техническую инструкцию


