
КАТАЛОГ
АЭРОЗОЛЬНЫХ
КРАСОК



ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

Добро пожаловать в мир ярких красок VIXEN –
мир колорита и широких возможностей!

Лакокрасочная продукция VIXEN предназначена для воплощения самых раз-
нообразных творческих задумок, помогая превратить обыденные предметы в на-
стоящие произведения искусства. Практически ЛЮБАЯ ЗАДАЧА, поставленная 
перед продукцией VIXEN, – будь это декорирование предметов интерьера, объ-
ектов дачного участка, либо защита металлических поверхностей от коррозии, а 
деревянных от гниения и биологических поражений  

                                                           – оправданный результат без компромиссов!

Вся без исключения продукция VIXEN – плод кропотливого труда и страстной ув-
леченности делом. Продукция, в которой только лучшие компоненты сливаются воеди-
но 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 выгора-
ют под воздействием УФ-лучей, а также эффектный внешний вид, который приобретают 
окрашенные изделия. Эти и многие другие  особенности  позволили  миллионам потреби-
телей остановить  свой выбор на качестве VIXEN. А все потому, что

                          краски VIXEN производятся по лучшим европейским технологиям!                                                                                                                            
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- Быстро сохнет

- Двойной укрыв (заменяет 2 баллона обычной краски)

- Высокая термостойкость

- Наносится без грунта

- Высокая адгезия

- Не выгорает под воздействием УФ-лучей

- Декоративное покрытие

- Высокая защита от механического и атмосферного воздействия

max t°
+600°C



Простое в использовании средство для защиты и ухода за древесиной любой породы. Масло эффективно пре-
дохраняет дерево от высыхания и защищает от растрескивания.
Обработка древесины маслом придает благородный внешний вид обработанным изделиям. 
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МОРИЛКА ДЛЯ ДЕРЕВА

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

НОВИНКИ

Аэрозольная морилка для дерева VIXEN позволяет быстро и легко обработать поверхность древеси-
ны, усилить её естественный цвет или придать благородный внешний вид. 
Средство проникает в структуру дерева, таким образом, проявляя  красивую ярко выраженную струк-
туру поверхности.

Черный
арт. VX-91000

Темный дуб
арт. VX-91001

Темно-серый
арт. VX-91002

Орех
арт. VX-91003

Темный орех
арт. VX-91004

Орегон
арт. VX-91005

Бесцветный
арт. VX-91010

Коричневый
арт. VX-91011
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НОВИНКИ

ВОСК ДЛЯ ДЕРЕВА

ОЛИФА ДЛЯ ДЕРЕВА

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

Аэрозольный воск для дерева VIXEN является идеальным средством для защиты изделий из любой 
породы дерева. 
Компактный и простой в использовании воск подчёркивает естественную деревянную структуру 
поверхности, придавая изделию благородный вид. Особый состав данного средства обеспечивает 
дереву защиту от ультрафиолетового излучения, влаги и плесени.

Олифа VIXEN – это 100%-ная льняная олифа, изготовленная по ГОСТ 7931-76. 
Продукт эффективно защищает деревянные поверхности от гниения, образования грибка, плесени и 
поражения насекомыми. 
Глубоко проникает в структуру древесины. Образует на поверхности водостойкую эластичную  плен-
ку. При нанесении в качестве грунтовочного слоя перед покраской, сокращает расход краски. Кроме 
того может использоваться как самостоятельное декоративное средство. При этом придает деревян-
ной поверхности легкий янтарный оттенок и ухоженный внешний вид.
Образуемое покрытие не требует шлифовки после полного высыхания.
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арт. VX-91015

арт. VX-91020
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Обратите внимание!  Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

САДОВЫЙ ВАР

ЖИДКИЙ ЧЕХОЛ

Является отличным средством для заживления ран плодовых и декоративных деревьев и кустарни-
ков при обрезке, прививках, солнечных ожогах, повреждениях грызунами и т.п. Сохраняет от чрез-
мерной влажности и засухи. Уникальный комплекс высокоэффективных добавок защищает дерево от 
биологических поражений.
Образующаяся на поверхности дерева защитная плёнка не смывается дождями, не стекает с вер-
тикальных поверхностей дерева, в холодную погоду не крошится, в жаркую не плавится. Защищает 
раны от солнечных ожогов, мороза и осадков, а также от потери древесного сока.
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арт. VX-91050

Многофункциональное средство для эффективной защиты от  влаги, окисления, коррозии, царапин и ско-
лов. Создает антискользящее покрытие для предметов домашнего обихода (плечики, кухонная мебель, 
напольное покрытие, лампы и т.д.).
Отлично подходит для различных поверхностей: керамики, металла, дерева, пластика, резины, бетона и 
других.
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НОВИНКИ

Черный
арт. VX-90100

Прозрачный
глянцевый

арт. VX-90101

Прозрачный
матовый

арт. VX-90102
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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL

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

Быстросохнущая алкидная эмаль для окрашивания любого типа поверхности после предварительного грунто-
вания. Образует на поверхности прочное глянцевое покрытие (за исключением матовых цветов). Отличается 
превосходной адгезией, не отшелушивается и не растрескивается. Отколерована в соответствии с междуна-
родным классификатором RAL. Не выгорает под воздействием УФ-лучей. Обладает повышенной укрывисто-
стью и экономичным расходом.
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RAL 3011
Темно-красный

арт. VX-13011

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

RAL 7040
Серый

арт. VX-17040

RAL 8012
Коричневый
арт. VX-18012

RAL 8017 Шоколадно-
коричневый
арт. VX-18017

RAL 7046
Темно-серый
арт. VX-17046

RAL 9003
Белый

арт. VX-19003

RAL 9003
Белый матовый

арт. VX-10903

RAL 9016
Ярко-белый
арт. VX-19016

RAL 9005
Черный

арт. VX-19005

RAL 9005
Черный матовый

арт. VX-10905

RAL 1001
Бежевый

арт. VX-11001

RAL 1018
Желтый

арт. VX-11018

RAL 2004
Оранжевый
арт. VX-12004

RAL 3001 Сигналь-
ный красный
арт. VX-13001

RAL 3003
Вишневый

арт. VX-13003

RAL 3020
Красный

арт. VX-13020

RAL 5005
Синий

арт. VX-15005

RAL 5012
Голубой

арт. VX-15012

RAL 5015
Небесно-голубой

арт. VX-15015

RAL 6002
Темно-зеленый

арт. VX-16002

RAL 5002
Темно-синий
арт. VX-15002

RAL 6005
Зеленый мох
арт. VX-16005

RAL 4008
Фиолетовый
арт. VX-14008



ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Быстросохнущая акриловая эмаль. Предназначена для окрашивания любых предварительно загрунтованных по-
верхностей. Образует прочное декоративное покрытие, устойчивое к выгоранию, атмосферным и механическим 
воздействиям. Обладает отличной адгезией к окрашиваемой поверхности, не трескается и не отшелушивается. 
Благодаря повышенной укрывистости экономична при нанесении. Отколерована в соответствии с международным 
классификатором RAL. Подходит для внутрениих и внешних работ.
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Быстросохнущая эмаль. Образует яркое насыщенное покрытие для привлечения внимания к предмету или выде-
ленной области (знаки безопасности и предупредительная маркировка, указатели, мотоциклетные шлемы, ав-
то-мото-вело техника, спасательное или спортивное оборудование, пожарный инвентарь и другое). Подходит для 
декорирования предметов интерьера и быта, в том числе на приусадебном участке. Может наноситься на любую 
поверхность.

Красный
флуоресцентный

арт. VX-54001

Оранжевый
флуоресцентный

арт. VX-54003

Желтый
флуоресцентный

арт. VX-54004

Зеленый
флуоресцентный

арт. VX-54005
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ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ RAL

Обратите внимание!  Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.
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RAL 3020
Транспортный красный

арт. VX-33020

RAL 5002
Ультрамариново-синий

арт. VX-35002

RAL 5005
Сигнальный синий

арт. VX-35005

RAL 5012
Голубой

арт. VX-35012

RAL 5018
Бирюзово-синий

арт. VX-35018

RAL 6002
Лиственно-зеленый

арт. VX-36002

RAL 6005
Зеленый мох
арт. VX-36005

RAL 7035
Светло-серый
арт. VX-37035

RAL 7040
Серое окно

арт. VX-37040

RAL 7046
Телегрей 2

арт. VX-37046

RAL 8012
Красно-коричневый

арт. VX-38012

RAL 8017 Шоколадно-
коричневый
арт. VX-38017

RAL 9003 Сигнальный
белый матовый

арт. VX-30903

RAL 9003
Сигнальный белый

арт. VX-39003

RAL 9005
Черный янтарь

арт. VX-39005

RAL 9005 Черный 
янтарь матовый

арт. VX-30905

RAL 1001
Бежевый

арт. VX-31001

RAL 1015 Светлая
слоновая кость

арт. VX-31015

RAL 1018
Цинково-желтый

арт. VX-31018

RAL 2004
Оранжевый
арт. VX-32004

RAL 3003
Рубиново-красный

арт. VX-33003



Быстросохнущая акриловая эмаль. Образует на поверхности металлизированное покрытие с глубоким 
искрящимся блеском, придает окрашенному изделию эффектный декоративный вид. Предназначена для 
окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных и прочих поверхностей.
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Золото
арт. VX-19200

Бронза
арт. VX-19220

Графит
арт. VX-19400

Розовое золото
арт. VX-19210

Алюминий
арт. VX-19100

Хром
арт. VX-19110

Серебро
арт. VX-19120

Хром зеркальный
арт. VX-19130

Медь
арт. VX-19300

Старая медь
арт. VX-19330

Кремнийорганическая эмаль, выдерживающая нагревание до +750 °C. Придает окрашенной поверх-
ности повышенные антикоррозийные свойства. Предназначена для окраски металлических изделий, 
подверженных нагреванию: компонентов выхлопной системы автомобилей, элементов трубопрово-
дов и паропроводов, деталей водонагревательного, котельного, печного и прочего оборудования. Не 
требует предварительного грунтования.
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Серебристый
арт. VX-53000

max t°
+600°C

Белый
арт. VX-53001

max t°
+600°C

Черный
арт. VX-53002

max t°
+750°C

Графит
арт. VX-53003

max t°
+600°C

Красно-
коричневый
арт. VX-53005

max t°
+500°C

Ярко-красный
арт. VX-53006

max t°
+400°C

Синий
арт. VX-53008

max t°
+550°C

Золото
арт. VX-53007

max t°
+750°C

Медь
арт. VX-53009

max t°
+750°C

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

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

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК
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ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ БЕЛОСНЕЖНАЯ

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

Быстросохнущая акриловая эмаль. Образует прочное матовое покрытие, с высокой стойкостью к ат-
мосферным 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 вентиляционных 
систем, металлического сайдинга и других металлических изделий. Содержит в составе антикоррозий-
ные компоненты. Не требует предварительного грунтования. Цвета эмали соответствуют палитре RAL.
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RAL 3005
Винно-красный

арт. VX-43005

RAL 6005
Зеленый мох
арт. VX-46005

RAL 5005
Сигнальный синий

арт. VX-45005

RAL 8017
Шоколадно-коричневый

арт. VX-48017

Уз
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Быстросохнущая алкидная эмаль. Образует прочное белоснежное глянцевое покрытие, не желтеющее со 
временем и устойчивое к воздействию моющих средств.
Предназначена для поверхностей, которые нагреваются до +90 °C: радиаторов отопления, водонагрева-
телей, труб и других приборов и элементов. Может наноситься без предварительного грунтования при 
отсутствии на поверхности коррозии.
Содержит в составе антикоррозийные компоненты.

Белый
арт. VX-55000

max t°
+90°C



ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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Обратите внимание!  Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков.

ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ

Белый
арт. VX-55002

Быстросохнущая эмаль на акриловой основе. Предназначена специально для реставрации повре-
жденных эмалевых покрытий и керамики. Позволяет самостоятельно и не требуя профессиональных 
навыков восстановить изношенное старое покрытие или отремонтировать небольшие повреждения у 
эмалированных ванн, умывальников, душевых кабин, керамической плитки и других предметов.
Образует прочное износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию воды и коррозии. Не трескает-
ся при перепадах температур. Создает на поверхности белоснежное глянцевое покрытие, возвращая 
поверхности первоначальный внешний вид. Эмаль отличается хорошим сцеплением с поверхностью и 
не требует предварительного нанесения грунта. Ровно ложится и не образует потеков при равномер-
ном нанесении. Экономична в использовании, так как обладает повышенным укрывом. 
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Белый
арт. VX-55003

Быстросохнущая алкидная эмаль. Предназначена для реставрации и обновления внешнего вида хо-
лодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей, вытяжек и других бытовых 
устройств.
Формирует на поверхности белоснежное глянцевое лакокрасочное покрытие, обладающее отличны-
ми декоративными свойствами и высокой износостойкостью, устойчивое к бытовым моющим сред-
ствам, механическим воздействиям, а также нагреванию до +80 °C. Не трескается при перепадах темпе-
ратур. Благодаря специальным пигментам, содержащимся в составе, окрашенные изделия не желтеют 
со временем, долгие годы сохраняя белизну. Эмаль отличается хорошим сцеплением с поверхностью и 
не требует предварительного грунтования. Легко наносится и ровно ложится без потеков. Экономична 
в использовании, так как обладает повышенным укрывом.

Уз
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ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 4 в 1

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

Быстросохнущая акриловая эмаль. Предназначена для окрашивания поверхностей из большинства пластиков и 
пластмасс без предварительного грунтования. Обладает отличной адгезией к различным типам материалов: ПВХ и 
АБС пластики, стекловолокно, полистирол, винил, металл, керамика, стекло, дерево.
Образует прочное матовое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям: не выгорает под 
действием УФ-лучей, не трескается и сохраняет эластичность даже в условиях низких температур. Позволяет легко 
и быстро восстановить поврежденную поверхность и обновить ее внешний вид. Экономична при нанесении. От-
колерована в соответствии с международным классификатором RAL. Подходит для внутренних и внешних работ.
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RAL 9005
Черный

арт. VX-50100

RAL 7024
Графит

арт. VX-50101

RAL 7040
Серый

арт. VX-50102

RAL 9003
Белый

арт. VX-50103

Быстросохнущая грунт-эмаль 4 в 1 экономит время на окрашивание, так как объединяет свойства грунта, анти-
коррозийного покрытия, декоративной эмали и защитного лака. Предназначена для окрашивания заржавев-
ших или подверженных коррозии поверхностей.
Обладает высокой адгезией ко всем типам поверхности (металл, дерево, стекло, камень) даже при нанесении 
на ржавчину. Образует прочное полуглянцевое покрытие с долговременной защитой от коррозии, высоки-
ми декоративными свойствами и стойкостью к механическим и атмосферным воздействиям. Не выгорает под 
действием УФ-лучей, не трескается и не отслаивается, сохраняет эластичность. Отколерована в соответствии с 
международным классификатором RAL. Подходит для внутренних и внешних работ.
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RAL 7040
Серое окно

арт. VX-517040

RAL 8017
Шоколадно-коричневый

арт. VX-518017

RAL 5005
Сигнальный синий

арт. VX-515005

RAL 6005
Зеленый мох
арт. VX-516005

RAL 9003
Сигнальный белый

арт. VX-519003

RAL 9005
Черный янтарь
арт. VX-519005

RAL 3005
Винно-красный

арт. VX-513005

RAL 3001
Коричнево-красный

арт. VX-513011
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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

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

Универсальный грунт на алкидной основе предназначен для подготовки любой поверхности к 
окрашиванию. Совместим с разными лакокрасочными материалами. Отличается хорошей адгезией 
к поверхности, при этом обеспечивает отличное сцепление лакокрасочных материалов с окраши-
ваемой поверхностью, являясь промежуточным слоем. Экономит расход краски. Придает покры-
тию прочность и дополнительную защиту.
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Белый
арт. VX-21000

Черный
арт. VX-21001

Серый
арт. VX-21002

Коричневый
арт. VX-21003

Коричневый
арт. VX-22003

Грунт отличает быстрая скорость высыхания. Предназначен для подготовки различных поверхно-
стей (металлических, деревянных, бетонных, стеклянных и прочих) к окрашиванию всеми видами 
лакокрасочных материалов, обеспечивая отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью.
Обладает высокой укрывающей способностью и хорошей порозаполняемостью, позволяя сократить 
расход краски. При необходимости легко шлифуется. Придает поверхности высокую защиту от кор-
розии и стойкость к атмосферным и механическим воздействиям. Образуемое покрытие обладает 
хорошей эластичностью и стойкостью к перепадам температур. Не трескается и не отшелушивает-
ся. Грунт может использоваться как самостоятельное покрытие и наноситься в том числе на старое 
лакокрасочное покрытие. Подходит для внутренних и наружных работ. Не стекает с вертикальных 
поверхностей при равномерном нанесении.
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Белый
арт. VX-22000

Черный
арт. VX-22001

Серый
арт. VX-22002
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ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯЛАК ЯХТНЫЙ

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

Быстросохнущий прозрачный акриловый лак. Предназначен для окрашенных и неокрашенных 
поверхностей из дерева, металла и пластика. Надежно защищает поверхность от окисления и 
ржавчины, а также от механических и атмосферных воздействий. Не желтеет со временем. Об-
ладает высокой адгезией. Подходит для нанесения на поверхности, окрашенные любым типом 
эмали: акриловой, алкидной, нитроцеллюлозной и другими.
Выпускается в двух вариантах: с глянцевым и матовым эффектом.
Глянцевый лак усиливает глубину цвета и придает поверхности высокие декоративные свой-
ства. Применяется в качестве заключительного слоя для поверхностей, окрашенных эмалями с 
эффектом «металлик» и «перламутр», при ремонтной окраске автомобилей, а также как самосто-
ятельное декоративное покрытие для любых окрашенных и неокрашенных изделий. Не теряет 
блеск на солнце.
Матовый лак образует ровное матовое покрытие без бликов. Помогает подчеркнуть естествен-
ную красоту поверхности или придать ей оригинальность.

Уз
на

ть
 б

ол
ьш

е

Глянцевый
арт. VX-24000

Матовый
арт. VX-24001

Атмосферостойкий однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Защищает 
и придает декоративные свойства любым деревянным поверхностям. Создает высо-
копрочное покрытие, которое обладает повышенной износостойкостью, стойкостью к 
УФ-излучению, перепадам температур, длительному воздействию морской и пресной 
воды, а также бытовых моющих средств. Надежно защищает деревянные поверхности от 
образования плесени, грибка и других биологических поражений.
Применяется для любых деревянных поверхностей (лодок, террас, дверей, мебели, лест-
ниц, паркетных и дощатых полов, оконных рам и др.), эксплуатируемых в условиях повы-
шенной влажности и неблагоприятных атмосферных воздействий.
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Глянцевый
арт. VX-24002

Шелковисто-
матовый

арт. VX-24003
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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

ЛАК ДЛЯ МЕТАЛЛА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

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

Глянцевый
арт. VX-24004

Суперпрочный однокомпонентный лак для защиты от коррозии и придания декоративных свойств 
металлическим поверхностям. Может использоваться как на неокрашенных, так и на окрашенных раз-
личными видами эмалей металлических поверхностях.
Обеспечивает защиту от царапин.
Образует износостойкое покрытие с высоким сцеплением с поверхностью. Обладает устойчивостью 
к УФ-излучению, перепадам температур, длительному воздействию воды и бытовых моющих средств.
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Глянцевый
арт. VX-24005

Высокопрочный однокомпонентный лак для защиты деревянных поверхностей от износа и био-
логических поражений. Придает деревянным поверхностям высокие декоративные свойства, под-
черкивая естественную структуру древесины. Защищает окрашенные деревянные поверхности от 
царапин. Совместим со всеми видами лакокрасочных материалов.
Образует износостойкое покрытие с высоким сцеплением с поверхностью. Обладает устойчиво-
стью к УФ-излучению, перепадам температур, длительному воздействию воды и бытовых моющих 
средств.
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СОСТАВ ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯСМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

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

Профессиональный состав с высоким содержанием электрохимически активного цинка (до 99%). Благода-
ря особенностям состава обладает протекторным действием. 
Предназначен для защиты от коррозии наружных и внутренних поверхностей изделий из черных и лю-
бых других металлов, наиболее подверженных воздействию внешних разрушающих факторов – морской и 
пресной воды, водных растворов солей, а также этилового спирта. Является незаменимым средством для 
защиты сварных швов и восстановления поврежденного цинкового покрытия. Образует на поверхности 
тонкое, но прочное и равномерное покрытие, которое обладает высокой эластичностью, устойчивостью к 
истиранию, не чувствительно к ударным и вибрационным воздействиям.
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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Серый
арт. VX-23000

Эффективно удаляет любые виды старых лакокрасочных покрытий, а также прикипевшие проклад-
ки, 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 в быту и для автомобиля.
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арт. VX-90000
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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ВИДЕОРОЛИКИ

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

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 материа-
лов, а также к склеиванию и герметизации, обеспечивая высокую адгезию.
Быстро испаряется, не оставляет следов и не вызывает коррозию. 
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арт. VX-90003

Чем отличается Эмаль VIXEN?
Узнайте, посмотрев видеоролик!

Тестирование Эмали VIXEN «Контрольной закупкой». 
Подробнее в видеоролике.

Как быстро удалить старую краску, не прибегая
к помощи «болгарки», строительного фена

или паяльной лампы? 
Смотрите в видеоролике!

Тестирование средств для оцинковки металла «Кон-
трольной закупкой».

Какое средство лучше защищает от коррозии, смотрите 
в видеоролике.



Фирменная футболка VIXEN
Размер S – арт. VXR-2110
Размер M – арт. VXR-2111 
Размер L – арт. VXR-2112 

Размер XL – арт. VXR-2113 
Размер XXL – арт. VXR-2114

Керамическая кружка VIXEN
Арт. VXR-4000

Пластиковая ручка VIXEN
Арт. VX-5000 Пластиковый плакат

с натуральными выкрасами VIXEN
Арт. VX-1600

Каталог продукции VIXEN
Арт. VX-1201

Полиэтиленовый пакет VIXEN
Арт. VXR-3401

Блокнот VIXEN, А5
Арт. VXR-1701
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РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Напольная торговая стойка VIXEN

Размер: 425 х 390 х 1965 мм
Количество вмещаемых баллонов - 95 шт.

Арт. VX-6000

Подвесная полка VIXEN
для кросс-маркетинга

Размер: 223 х 161 х 288 мм
Количество вмещаемых баллонов - 6 шт.

Арт. VXR-6002
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СЕРТИФИКАТЫ

ГДЕ КУПИТЬ

По вопросу приобретения продукции VIXEN вы можете обратиться к нашим представителям в вашем регионе.
Если вы хотите стать представителем продукции VIXEN, ждем ваших звонков по бесплатному номеру телефона: 

8-800-350-07-97

Вся продукция VIXEN аккредитована и имеет документы, подтверждающие качество.



ООО «НПП Астрохим»
г. Москва, ул. Байкальская, д. 1/3.
Тел./факс: +7 (495) 702-94-96, 702-90-55
www.vixen-paint.ru

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ


