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1 шт 1 кг(л) 1 шт 1 кг(л) 1 шт 1 кг(л) 1 шт 1 кг(л)

102 20,46 123 24,55 118 23,54 141 28,25

111 22,22 133 26,66 127 25,30 152 30,36

200 20,02 240 24,02 226 22,55 271 27,06

209 20,90 251 25,08 234 23,43 281 28,12

348 17,38 417 20,86 470 23,49 564 28,18

428 21,40 513 25,67 479 23,93 574 28,71

271 38,66 325 46,39 304 43,37 364 52,05

Грунтовка акриловая глубокого проникновения UBORA, 

с антисептиком, (ведро), 20 л

Грунтовка акриловая глубокого проникновения UBORA, 

с антисептиком, (канистра), 20 л

Коммерческое предложение

Выражаем Вам своё уважение и предлагаем Вашему вниманию лакокрасочные материалы UBORA собственного

производства, которое находится в г. Краснодар. Мы предлагаем акриловые краски, грунтовку, бетоноконтакт и др.

Мы гарантируем качество, соответствие всем принятым стандартам, кратчайшие сроки производства и поставки. Мы

используем в производстве нашей продукции только качественно импортное сырье. При производстве наших красок мы

используем не мел, а микрокальцит (микромрамор) импортного производства, а также диоксид титана повышенной белизны. Наша

продукция сертифицирована и не уступает по качеству дорогим импортным аналогам, а цена приятно удивляет. В случае

необходимости мы готовы предоставить бесплатные образцы продукции.

              Описание выпускаемой нами продукции: 

- Грунтовка акриловая глубокого проникновения: для внутренних и наружных работ. Для обработки поверхностей

впитывающих оснований стен и потолков – цементных, известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных листов и т.п. перед

нанесением штукатурки, шпатлёвки, клея для плитки, окрашиванием и поклейкой обоев. Сухой остаток - ок.3%; расход на 1 слой -

5-14 м2/л (в зависимости от впитывающей способности поверхности). Состав: водная дисперсия полимеров, внутритарный

консервант (антисептик) (Германия), пеногаситель (Япония).

- Бетоноконтакт с индикатором нанесения: для внутренних и наружных работ. Основание: поверхности из монолитного

бетона, бетонные потолки и стены, бетонные панели и блоки, кирпич, оштукатуренные и деревянные поверхности. Сухой остаток -

ок.45%; расход на 1 слой - 5-7 м2/кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания. Состав: водная

дисперсия полимеров, внутритарный консервант (антисептик) (Германия), микрокальцит белый 2мкр (Турция), диспергатор (Корея),

загуститель (Нидерланды), коалесцент (Китай), смягчитель, кварц молотый, пигмент (Чехия).

ПРОИЗВОДСТВО:                                                      

г. Краснодар, ул. Ростовское 

шоссе, д. 14/2, литер Л

8-861-292-41-30        

8-928-88-44-130

Цена без НДС 

(руб)

Цена с НДС 

(руб)

- Краска акриловая водно-дисперсионная Интерьерная: матовая, белая. Для окраски стен и потолков в помещениях с

нормальной влажностью. Наносится на бетон-ные, асбо-цементные, кирпичные, известковые и деревянные основания, а также на

основания из гипсокартона, ДСП, ДВП. Сухой остаток - ок.49%; расход на 1 слой - 6-8 м2/кг по ровной невпитывающей по-

верхности, 4-6 м2/кг по неровной впитывающей поверхности. Состав: водная дисперсия полимеров, внутритарный консервант

(антисептик) (Германия), пеногаситель (Япония), пигмент белый с высокой яркостью (диоксид титана), микрокальцит белый 2мкр

(Турция), диспергатор (Корея), загуститель (Нидерланды), коалесцент (Китай), смягчитель.

Цена без НДС 

(руб)

Грунтовка акриловая глубокого проникновения UBORA 

с антисептиком, (ведро), 10 л

Грунтовка акриловая глубокого проникновения UBORA, 

с антисептиком, (канистра), 10 л

- Краска акриловая водно-дисперсионная для Потолков: матовая, белая. Для окраски потолков в помещениях с

нормальной влажностью. Наносится на бетонные, асбо-цементные, кирпичные, известковые и деревянные основания, а также на

основания из гипсокартона, ДСП, ДВП. Сухой остаток - ок.45%; расход на 1 слой - 6-8 м2/кг по ровной невпитывающей по-

верхности, 4-6 м2/кг по неровной впитывающей поверхности. Состав: водная дисперсия полимеров, внутритарный консервант

(антисептик) (Германия), пеногаситель (Япония), пигмент белый с высокой яркостью (диоксид титана), микрокальцит белый 2мкр

(Турция), диспергатор (Корея), загуститель (Нидерланды), коалесцент (Китай), смягчитель.

- Краска акриловая водно-дисперсионная Фасадная: матовая, белая. Для окраски фасадов зданий и сооружений.

Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и деревянные основы. Сухой остаток - ок.52%; расход на 1 слой - 9-11 м2/кг

по ровной невпитывающей поверхности, 7-9 м2/кг по неровной впитывающей поверхности. Состав: водная дисперсия полимеров,

внутритарный консервант (антисептик) (Германия), пеногаситель (Япония), пигмент белый с высокой яркостью (диоксид титана),

микрокальцит белый 2мкр (Турция), диспергатор (Корея), загуститель (Нидерланды), коалесцент (Китай), смягчитель.

Цены на продукцию UBORA:

Грунтовка акриловая глубокого проникновения UBORA 

с антисептиком, (канистра), 5 л

от 1 тонны

- Краска акриловая водно-дисперсионная Моющаяся (фасад+интерьер, особо прочная): матовая, белая. Как для

внутренних, так и для наружних работ. Подходит для медицинских и детских учреждений. Для окраски фасадов, а также внутренних

стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, допускает влажную уборку (моющаяся). Наносится на бетонные, асбо-

цементные, кирпичные, известковые и деревянные основания, а также на основания из гипсокартона, ДСП, ДВП, рулонные

отделочные материалы (обои). Сухой остаток - ок.55%; расход на 1 слой - 9-11 м2/кг по ровной невпитывающей поверхности, 7-9

м2/кг по неровной впитывающей поверхности. Состав: водная дисперсия полимеров, внутритарный консервант (антисептик)

(Германия), пеногаситель (Япония), пигмент белый с высокой яркостью (диоксид титана), микрокальцит белый 2мкр (Турция),

диспергатор (Корея), загуститель (Нидерланды), коалесцент (Китай), смягчитель.

Наименование продукции

Грунтовка акриловая глубокого проникновения UBORA 

с антисептиком, (ведро), 5 л

Бетоноконтакт с индикатором нанесения UBORA, 7 кг

до 1 тонны

Цена с НДС 

(руб)

http://www.ubora.ru/
mailto:uborakrd@gmail.com#


564 37,62 677 45,14 630 42,02 756 50,42

1018,6 36,38 1222 43,65 1135 40,54 1362 48,65

249 35,51 298 42,62 279 39,91 335 47,90

492 35,12 590 42,15 550 39,29 660 47,14

855 34,19 1026 41,03 953 38,10 1143 45,72

262 37,40 314 44,88 295 42,11 354 50,54

519 37,09 623 44,50 580 41,41 696 49,69

904 36,17 1085 43,40 1008 40,30 1209 48,36

332 47,46 399 56,95 372 53,11 446 63,74

659 47,06 791 56,48 736 52,56 883 63,08

1153,9 46,16 1385 55,39 1285 51,39 1542 61,67

337 48,09 404 57,70 374 53,43 449 64,11

666 47,54 799 57,04 739 52,80 887 63,36

1163 46,51 1395 55,81 1293 51,70 1551 62,04

Краска Моющаяся (фасад+интерьер, особо прочная) 

UBORA, акриловая, 7 кг

Краска Потолочная UBORA, акриловая, 25 кг

Приглашаем Вас к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству. Мы будем рады стать Вашим надежным партнером.

Выгодное соотношение цены и качества нашей продукции сразу позволит Вам ощутить свою выгоду и удобство сотрудничества с

нами!

Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса

Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, отправляйте заявку по электронной почте: uborakrd@gmail.com

Бетоноконтакт с индикатором нанесения UBORA, 15 кг

Краска Потолочная UBORA, акриловая, 7 кг

Краска Потолочная UBORA, акриловая, 14 кг

Бетоноконтакт с индикатором нанесения UBORA, 28 кг

Краска Интерьерная UBORA, акриловая, 25 кг

Краска Моющаяся (фасад+интерьер, особо прочная) 

UBORA, акриловая, 25 кг

Краска Интерьерная UBORA, акриловая, 14 кг

Краска Моющаяся (фасад+интерьер, особо прочная) 

UBORA, акриловая, 14 кг

Краска Фасадная UBORA, акриловая, 7 кг

Краска Фасадная UBORA, акриловая, 14 кг

Краска Фасадная UBORA, акриловая, 25 кг

Краска Интерьерная UBORA, акриловая, 7 кг


