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Вся без исключения продукция VIXEN® – плод кропотливого труда и страстной 
увлеченности делом. Продукция, в которой только лучшие компоненты сливаются воедино 
и образуют гармонично сбалансированные составы, отвечающие запросам самых 
требовательных покупателей. 

Одни потребители оценили краски VIXEN® за их экономичный расход, хорошее 
сцепление с поверхностью, а также высокую стойкость лакокрасочного покрытия к 
внешним воздействиям. Другие – за яркие насыщенные цвета, которые не выгорают 
под воздействием УФ-излучения и эффектный внешний вид окрашенных изделий. Эти и 
многие другие особенности позволили сотням тысяч потребителей остановить свой выбор 
на качестве VIXEN®. А все потому, что                                                                                                           
                                        краски VIXEN® производятся по лучшим европейским технологиям! 

Лакокрасочная продукция VIXEN® предназначена для воплощения самых 
разнообразных творческих задумок, помогая превратить обыденные предметы в 
настоящие произведения искусства. Практически ЛЮБАЯ ЗАДАЧА, поставленная перед 
красками VIXEN®, – будь это декорирование предметов интерьера, объектов дачного 
участка, либо защита деталей с высоким коррозийным риском –
                                                                                 оправданный результат без компромиссов!

Добро пожаловать в мир ярких красок VIXEN® –
мир колорита и широких возможностей!
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- Аэрозольный баллон, объем 520 мл

- Высокая адгезия

- Не выгорает под воздействием УФ-лучей

- Высокая защита от механического и атмосферного воздействия

- Двойной укрыв (заменяет 2 баллона обычной краски)

- Высокая термостойкостьC600600+
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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК!

- Аэрозольный баллон, объем



                                                                  

  RAL 9003 
Белый

арт. VX-19003

RAL 9005 
Черный матовый
арт. VX-10905

RAL 1001 
Бежевый

арт. VX-11001

RAL 9005 
Черный

арт. VX-19005

RAL 7040 
Серый 

арт. VX-17040

RAL 7046 
Темно-серый 
арт. VX-17046

RAL 8004 
Светло-коричневый 

арт. VX-18004

RAL 8012 
Коричневый 
арт. VX-18012

RAL 8017 
Шоколадно-
коричневый 
арт. VX-18017

RAL 9003 
Белый матовый
арт. VX-10903

RAL 1007 
Темно-желтый
арт. VX-11007

RAL 1018
Желтый

арт. VX-11018

RAL 2004 
Оранжевый 
арт. VX-12004

RAL 3003 
Вишневый 
арт. VX-13003

RAL 3011 
Темно-красный 
арт. VX-13011

RAL 3015 
Розовый

арт. VX-13015

RAL 3020 
Красный 

арт. VX-13020

RAL 4005 
Сиреневый
арт. VX-14005

RAL 4008 
Фиолетовый 
арт. VX-14008

RAL 5002 
Темно-синий 
арт. VX-15002

RAL 5005 
Синий

арт. VX-15005

RAL 5012 
Голубой

арт. VX-15012

RAL 5018 
Бирюзовый
арт. VX-15018

RAL 6002 
Темно-зеленый
арт. VX-16002

RAL 6003 
Защитно-оливковый

арт. VX-16003

RAL 6018 
Светло-зеленый
арт. VX-16018

RAL 6019
Фисташковый 
арт. VX-16019

RAL 7008 
Хаки 

арт. VX-17008

RAL 7035 
Светло-серый
арт. VX-17035

Быстросохнущая алкидная эмаль. Не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Образует на 
поверхности прочное глянцевое покрытие с высоким блеском. Цветовая палитра по стандарту RAL.
Предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и прочих 
поверхностей. 
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Обратите внимание!  Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL
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Серебристый
арт. VX-53000

Белый
арт. VX-53001

Черный
арт. VX-53002

Кремнийорганическая эмаль, выдерживающая нагревание до +750 °C. Придает окрашенной поверхности 
повышенные антикоррозийные свойства. Предназначена для окраски металлических изделий, подвер-
женных нагреванию: компонентов выхлопной системы автомобилей, элементов трубопроводов и 
паропроводов, деталей водонагревательного, котельного, печного и прочего оборудования. Не требует 
предварительного грунтования.

Быстросохнущая акриловая эмаль. Образует прочное матовое покрытие, с высокой стойкостью к атмосфер-
ным и механическим воздействиям. Не выгорает под воздействием УФ-лучей. 
Предназначена для устранения дефектов окрашивания и повреждений, возникающих при транспортировке 
и монтаже изделий с полимерным покрытием: металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляци-
онных систем, металлического сайдинга и других металлических изделий. Содержит в составе антикорро-
зийные компоненты. Не требует предварительного грунтования. Цвета эмали соответствуют палитре RAL.

RAL 1015
Светлая слоновая кость

арт. VX-41015

RAL 3011
Коричнево-красный

арт. VX-43011

RAL 3003 
Рубиново-красный

арт. VX-43003

RAL 3005
Винно-красный
арт. VX-43005

RAL 5005 
Сигнальный синий

арт. VX-45005

RAL 6005 
Зеленый мох
арт. VX-46005

RAL 7004
Серый

арт. VX-47004
RAL 8017

Шоколадно-коричневый
арт. VX-48017

RAL 9003
Сигнальный белый

арт. VX-49003

RAL 9006
Светлый алюминий 

арт. VX-49006

Обратите внимание!  Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

Быстросохнущая акриловая эмаль. Образует на поверхности металлизированное покрытие с глубоким 
сияющим блеском, придает окрашенному изделию эффектный декоративный вид. Предназначена для 
окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и прочих поверхностей.

Золото
арт. VX-19200

Розовое золото
арт. VX-19210

Бронза
арт. VX-19220

Медь
арт. VX-19300

Старая медь
арт. VX-19330

Графит
арт. VX-19400
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Алюминий
арт. VX-19100

Хром
арт. VX-19110

Серебро
арт. VX-19120

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК!
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ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА
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Белый
арт. VX-55000

Быстросохнущая алкидная эмаль. Образует прочное белоснежное глянцевое покрытие, не желтеющее со 
временем и устойчивое к воздействию моющих средств.
Предназначена для поверхностей, которые нагреваются до +100 °C: радиаторов отопления, водонагрева-
телей, труб и других приборов и элементов. Подходит для окрашивания предварительно загрунтованных 
поверхностей из дерева и пластика для придания им декоративных свойств.
Содержит в составе антикоррозийные компоненты.

Обратите внимание!  Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

Прозрачный
глянцевый
арт. VX-24000

Атмосферостойкий однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Защищает и придает 
декоративные свойства любым деревянным поверхностям. Создает высокопрочное покрытие, 
которое обладает повышенной износостойкостью, стойкостью к УФ-излучению, перепадам темпе-
ратур, длительному воздействию морской и пресной воды, а также бытовых моющих средств. 
Надежно защищает деревянные поверхности от образования плесени, грибка и других биологи-
ческих поражений.
Применяется для любых деревянных поверхностей (лодок, террас, дверей, мебели, лестниц, паркет-
ных и дощатых полов, оконных рам и др.), эксплуатируемых в условиях повышенной влажности и 
неблагоприятных атмосферных воздействий.

Прозрачный
глянцевый
арт. VX-24002

Прозрачный
шелковисто-матовый

арт. VX-24003
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Быстросохнущий акриловый лак. Придает эффектный глянцевый блеск любым окрашенным и неокрашен-
ным изделиям. Усиливает глубину цвета и придает поверхности высокие декоративные свойства. Надежно 
защищает поверхность от окисления и ржавчины, а также от механических и атмосферных воздействий.
Применяется для поверхностей, окрашенных эмалями с эффектом «металлик» и «перламутр»; при ремонт-
ной окраске автомобилей в качестве заключительного слоя; а также как самостоятельное декоративное 
покрытие для любых окрашенных и неокрашенных изделий из дерева, металла и пластика.
Подходит для нанесения на поверхности, окрашенные любым типом эмали.
Не желтеет и не теряет блеск на солнце.

www.vixen-paint.ru
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ЭМАЛЬ БЕЛОСНЕЖНАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЛАК ЯХТНЫЙ
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Белый
арт. VX-21000

Серый
арт. VX-21002

Черный
арт. VX-21001

Коричневый
арт. VX-21003

Серый
арт. VX-23000

Быстросохнущий алкидный грунт. Образует на поверхности прочное покрытие с высокими антикоррозий-
ными свойствами, устойчивое к воздействию воды и технических масел.
Предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами 
лакокрасочных материалов, кроме нитроцеллюлозных.

Обратите внимание!  Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

Профессиональный состав с высоким содержанием активного цинка (до 99%) для антикоррозийной 
обработки металлов, наиболее подверженных воздействию внешних разрушающих факторов – морской и 
пресной воды, водных растворов солей, а также этилового спирта.
Образует на поверхности тонкое, но прочное и равномерное покрытие, которое обладает высокой 
эластичностью, устойчивостью к истиранию, не чувствительно к ударным и вибрационным воздействиям.
Предназначен для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей изделий из черных и любых 
других металлов. Является незаменимым средством для защиты сварных швов и восстановления поврежден-
ного цинкового покрытия. Используется при строительстве железных дорог, портовых и гидросооруже-
ний, для цинкования автомобилей. Может использоваться как самостоятельное покрытие, так и в 
качестве противокоррозионной грунтовки перед окраской всеми видами эмалей.
Значительно снижает риск возникновения подслойной коррозии.
Допускается наносить на ржавую поверхность. 
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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК!
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СОСТАВ ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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Эффективно удаляет любые виды старых лакокрасочных покрытий, а также прикипевшие прокладки, 
герметики и клей с любых поверхностей. Позволяет быстро очистить поверхность от старого покрытия и 
подготовить ее к дальнейшему ремонту. 
Не стекает при обработке вертикальных поверхностей.
Может использоваться как в быту, так и для автомобиля.

Смывка старой краски VIXEN® заменяет механические способы удаления старой краски.

Быстродействующее средство для обезжиривания любого вида поверхности. Эффективно очищает 
трудноудаляемые загрязнения (масло, жир, смазку, силикон, остатки клея и наклеек). 
Предназначен для подготовки поверхности к нанесению лакокрасочных и антикоррозийных материалов, а 
также к склеиванию и герметизации, обеспечивая высокую адгезию.
Быстро испаряется, не оставляет следов и не вызывает коррозию. 

арт. VX-90003

арт. VX-90000

6

www.vixen-paint.ru

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
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ООО «НПП Астрохим»ООО «НПП Астрохим»
г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.

Тел./факс: 8 (495) 702-94-96, 702-90-55Тел./факс: 8 (495) 702-94-96, 702-90-55
astrohim@mail.ruastrohim@mail.ru


