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Новое поколение 

профессионального 

качества

Региональные представительства по России
Meffert AG Farbwerke Werk 
Erfurt
Heckerstieg 4, 99085 Erfurt,
Deutschland
Tel. +49 (0) 361 590-73 - 0 
Fax +49 (0) 361 590-73 - 40 
Internet: www.tex-color.de

ООО «ТексКолор»
Россия, 125362, Москва,
Строительный пр., д. 7А, 
стр. 3, офис 4 
тел.: (495) 363-69-52
факс: (495) 363-35-57
e-mail: infobiz@texcolor-rus.ru
www.texcolor-rus.ru

ООО «Компания Фасадные системы»
Россия, 620144, г. Екатеринбург,
ул. Сурикова, д. 6, 
(8-343) 376-27-89; 376-27-90
e-mail: slv@fsystems.ru

ООО «Текс-Колор Новосибирск»
Россия, 630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева, д. 20
(8-383) 228-20-69; 224-15-44
e-mail: texcolor@mail.ru

ООО «БауТраст»
Россия, Республика Татарстан, 
420073, г. Казань, 
ул. Кутуя, д. 86 А
(8-8432) 73-13-01; 73-13-51
e-mail: color02@mail.ru

ООО «Текс-Колор Краснодар»
Россия, 350051, г. Краснодар,
ул. Дальняя, д. 43
(8-861) 224-18-28; 259-92-57
e-mail: tck@mail.ru

ООО «Текс-Колор Омск»  
Россия, 644043, г. Омск, 
ул. Волочаевская, д. 21
(8-3812) 23-87-00; 22-04-66
e-mail: tex-color.omsk@mail.ru

ООО «Архитектурно-строительная 
компания»
Россия, 440000, г. Пенза,
ул. Кураева, д. 26
(8-8412) 63-23-39; 63-23-08 
e-mail: texcolor@tl.ru

ООО «Текс-Колор Пермь»
Россия, 614016, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, д. 55
(8-342) 245-30-52; 244-26-80
e-mail: tex_color@permonline.ru

ООО «Текс-Колор Саратов»
Россия, 410005, г. Саратов, 
ул. Посадского, 193/199
(8-8452) 45-33-15; 45-26-66
e-mail: tex-color@overta.ru

ООО «ФМ-Строй»
Россия, 450009, 
Республика Башкиркостан, г. Уфа,
ул. пр-т Октября, д. 42А, офис 44
(8-347) 237-50-93
e-mail: fm-stroy@mail.ru 

ООО «Дизайн»
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, 
Красногвардейский пер., д. 15, 
литер Д
(8-812) 320-42-31
e-mail: mail@tex-color.spb.ru

ООО «Блик»
Россия, 394068, г.Воронеж, ул. 
Текстильщиков, 2а, офис 302
Тел.: (8-4732) 39-37-78, 29-86-84 
E-mail: cheboris@yandex.ru

Центральный офис

У нас всегда богатый выбор 
современных отделочных материалов. 
Текс-Колор уже более 10 лет на 
российском рынке. Наши специалисты 
всегда готовы придти на помощь в 
выборе необходимых материалов и 
технологий.

Все материалы Текс-Колор имеют 
необходимые Сертификаты 
соответствия и Гигиенические 
заключения на продукцию, все они 
прошли испытания на качество 
и долговечность и отлично 
зарекомендовали себя на всей 
территории России.

Цветовая гамма  материалов 
насчитывает свыше 7500 оттенков.. 
Каждое предприятие Текс-Колор 
в России имеет колеровочные 
станции. Компьютерные программы 
колеровочных станций Текс-Колор 
позволяют производить колеровку 
красок и декоративных штукатурок как 
по собственным коллекциям, так и по 
цветовым коллекциям других известных 
фирм: Alsecco,Brillux, Caparol, Haering, 
Ispo, Jobi, Relius, Schwepa, Tikkurila, 
Weber и др.



Под мрамор декоративныекреативные Пасты техника «Леонардо»

Mamor-Color 
Grundspachtel
Грунтовочная шпаклевка под «мраморение» 
для внутренних работ. 

Marmor-Color Spezial
Тонкая специальная шпаклевка для 
внутренних работ. Предназначена для 
гладких, предварительно тщательно 
отгрунтованных, поверхностей. Наносится 
двумя способами: «spachtel»-техника 
и «marmor»-техника. Колеруется на 
компьютерной станции Tex-Color MIX-
Station.

Tex-Superfinish
Прозрачный, водорастворимый лак на 
дисперсионной основе для внутренних 
работ, образующий покрытие с блестящей 
поверхностью. Может использоваться для 
защитно-декоративной отделки в системе 
«мраморения» вместе с Tex-Color Marmor-Color 
Spezial. В смеси с креативными эффект-пастами 
(Kreativ-Effektpasen) может применяться в 
качестве декоративного, создающего эффект 
изменения освещенности и цветового оттенка, 
покрытия, которое наносится на окрашенные 
стеклотканевые и бумажные обои, на 
окрашенные штукатурные поверхности. 

Latex-Plastik
Готовая к применению пластичная масса 
для декоративных тонкопленочных 
покрытий. Покрытие устойчиво к 
обычным загрязнениям. Latex-Plastik 
seidenglanzend/matt хорошо подходит 
для прихожих и лестничных пролетов, 
для торговых залов, офисов, школ, 
детских садов и т.п.
Latex-Plastik matt - матовая
Latex-Plastik seidenglanzend -  
полуматовая

Kreativ-Effektpaste
Цветная паста для внутренних работ. 
Смешивается в соотношении 1:9 с Tex-Superfinish 
и применяется в качестве декоративного 
покрытия, которое создает эффект изменения 
цветового оттенка в зависимости от угла 
зрения. Покрытие можно наносить на 
окрашенные стены, штукатурки, обои из бумаги 
или стеклообои. В концентрированном виде 
используется в качестве эффект-шпаклевки. 
Может многократно наноситься слоями друг 
на друга с целью создания сложной цветовой 
гаммы.

 Kreativ - Effektpaste silber (серебро)
 Kreativ - Effektpaste pink (розовая)
 Kreativ - Effektpaste gold (золото)
 Kreativ - Effektpaste grün (зеленая)
 Kreativ - Effektpaste messing (латунь)
 Kreativ - Effektpaste rot (красная)

Mix-Tex Effektlasur
Не содержащая растворителя, без запаха, 
прозрачная лазурь для внутренних работ. 
Наносится обычно заколерованная в 
насыщенные тона на Cremespachtel.

Tex-Cremespachtel
Готовая к применению, легкая в 
обработке белая шпаклевочная 
масса, предназначенная для 
индивидуальной декоративной 
затирки по внутренним стенам. 
Cremespachtel наносится на все 
обычные строительные основания, 
такие, например, как гипсовые и 
известковые штукатурки, бетон, 
гипсокартон, а также на поверхности, 
предварительно окрашенные 
акрилатными или меловыми 
красками.

KH-Rol- und Modelierputz
Акриловая штукатурка с для внешних и 
внутренних работ. Образует покрытие с 
шероховатой структурой, получаемой при 
структурировании материала фактурным 
валиком. Обладает хорошей адгезией,  
паропроницаемостью, высокой прочностью. 
Колеруется в объеме на компьютерной 
станции Tex-Color MIX-Station.  

Плотность 1,39 / 1.69 г/см3

Связующее полимерная дисперсия
Расход на м2 500 - 1000 г
Цвет белый, колеруется по систе-

ме Tex-Mix
Время высыхания последующее нанесение 

через 24 часа, полное 
высыхание 2-3 дня

Плотность 1,39 / 1.69 г/см3

Связующее полимерная дисперсия
Расход на м2 500 - 1000 г
Цвет белый, колеруется по систе-

ме Tex-Mix
Время высыхания последующее нанесение 

через 24 часа, полное 
высыхание 2-3 дня

Плотность 1,6 г/см3

Связующее акрилатная дисперсия
Расход на м2 600 - 800 г
Цвет белый, матовый
Время высыхания последующее нанесение 

через 12 часов, полное 
высыхание 2-3 дня

Плотность 1,06 г/см3

Связующее полимерная дисперсия
Расход на м2 140 - 170 г
Цвет смотри выше
Время высыхания последующее нанесение 

через 4-6 часов, полное 
высыхание 2-3 дня

Плотность 1,35 г/см3

Связующее акрилатная дисперсия
Расход на м2 150 - 250 г
Цвет белый, матовый
Время высыхания последующее нанесение 

через 3-4 часа

Плотность 1,35 г/см3

Связующее акрилатная дисперсия
Расход на м2 100 - 150 г
Цвет белый, колеруется по систе-

ме Tex-Mix
Время высыхания последующее нанесение 

через 2-3 часа

Плотность 1,01 г/см3

Связующее дисперсия синтетических 
смол

Расход на м2 100 мл
Цвет бесцветный, глянцевый
Время высыхания последующее нанесение 

через 2 часа, полное 
высыхание 3 дня

Плотность 1,84 г/см3

Связующее акрилатная дисперсия
Расход на м2 2 - 4 кг
Цвет белый, колеруется по систе-

ме Tex-Mix
Время высыхания 24 часа




