
Продукция  

ООО «Нижегородские отделочные 

материалы» 

Краски и эмали  
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Виды красок 

Супербелые 

   НИОМ-21СБ 

   НИОМ-22СБ 

   НИОМ-23СБ 

   НИОМ-201СБ 

   НИОМ-202СБ 

   НИОМ-203СБ 

Эмали 

    НИОМ-115 

    НИОМ-116 

 

Для внутренних работ 

   НИОМ-21     

   НИОМ-201 

   НИОМ-202 

   НИОМ-203 

   НИОМ-203+ 
 
Для наружных работ 
   НИОМ-104     
   НИОМ-105 
   НИОМ-106 

 

 

  



СОСТАВ  КРАСОК 

 Полимерная водная дисперсия 

                Стирол-акриловая     65000 руб./т              

                       Акриловая                78000 руб./т 

 Пигменты (для белых красок) 

                Диоксид титана        145000 руб./т 

 Наполнители 

                Мел                             4500 руб./т 

                       Кальцит                      7500 руб./т                 

 Специальные добавки 

 Вода                               500 руб./т 
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Основные свойства красок 

 

Определение вязкости Определение сухого остатка 

Вискозиметр Анализатор влажности 



Определение укрывистости Определение степени перетира 

Гриндометр Шахматные доски 



 

Основные свойства красок 

 

1 – штатив; 2 – бюретка; 3 – щетка;  
4 – деревянная пластинка с испытуемым покрытием;  
5 – фарфоровая чашка; 6 – скоба; 7 – тяга;  
8 – редуктор червячный; 9 – электродвигатель  

Определение смываемости покрытия 
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Виды красок 

Супербелые 

   НИОМ-21СБ 

   НИОМ-22СБ 

   НИОМ-23СБ 

   НИОМ-201СБ 

   НИОМ-202СБ 

   НИОМ-203СБ 

Эмали 

    НИОМ-115 

    НИОМ-116 

 

Для внутренних работ 

   НИОМ-21     

   НИОМ-201 

   НИОМ-202 

   НИОМ-203 

   НИОМ-203+ 
 
Для наружных работ 
   НИОМ-104     
   НИОМ-105 
   НИОМ-106 

 

 

  



21 201 202 203 203+

смыв

укрывистость

расход

21 201 202 203 203+

пигмент

полимер

стоимость

Влияние состава красок  
на качество и их цену  
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Влияние состава красок  
на качество и их цену  

21 СБ 22 СБ 23 СБ

смыв

укрывистость

расход

21 СБ 22 СБ 23 СБ

пигмент

полимер

стоимость



Влияние состава красок  
на качество и их цену  

201 СБ 202 СБ 203 СБ

смыв

укрывистость

расход

201 СБ 202 СБ 203 СБ

пигмент

полимер

стоимость



Краски для потолка 

НИОМ-21     НИОМ-201     НИОМ-21СБ      НИОМ-201СБ 

(EVEX –VR-1) 

легкая сухая чистка  

Расход на 1 слой:  
      1 кг   6-8 м2  



Краски для потолка и стен (не отмеливают) 

НИОМ-202           НИОМ-22СБ           НИОМ-202СБ 

 

 

(EVEX –VR-2) 

сухая чистка  

Расход на 1 слой: 
 1 кг    8—10 м2 



Краски интерьерные для стен (моющиеся) 

НИОМ-203           НИОМ-23СБ             НИОМ-203СБ 

(EVEX –VR-3) 

легкая влажная чистка  

Расход на 1 слой: 
 1 кг    8—10 м2 



Краски для внутренних работ высококачественные 

       НИОМ-203СБ                                        НИОМ 203+ 

сертифицирована для применения  
в детских и лечебно-профилактических 
учреждениях,  
многократная влажная чистка моющими 
составами  

высокоукрывистая, 
однослойное 
нанесение, 
многократная 
влажная чистка 
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Сведения о выпуске продукции 

на этикетке 

 Дата выпуска 

 

 Масса нетто, кг 

 

 Номер партии 
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Возможные  

претензии потребителей 

 Расслоение в рабочей таре  

  – применение в краске нестабильного загустителя (контролируется у 
изготовителя), сильное разбавление водой перед использованием 

 Наличие нераспределяемых комков  

  – замораживание продукта, не обладающего морозостойкими свойствами  

 Наличие неприятного запаха  

  - попадание в краску зараженных плесенью предметов или остатков от 
грязного инструмента, рабочей тары 

 Наличие резкого запаха 
  - некачественный компонент для производства краски (контролируется у 

изготовителя) 

 Большой расход краски 

  - высокая пористость поверхности, отсутствие подготовки поверхности 
грунтованием, качество краски, квалификация маляров 

 Растрескивание пленки при высыхании 

  - низкая температура применения краски и сушки покрытия, 
неравномерное высыхание толстого слоя. 

 

 



Продукция  

ООО «Нижегородские отделочные 

материалы» 

•Водно-дисперсионные грунтовки 

•Шпатлевки и штукатурки  

•Краски и эмали  

•Клеи и герметики 

•Декоративные составы 

•Специальные продукты 


