
MASTER FINISH PAINTS
КРАСКИ ПРОИЗВОДСТВА КАНАДЫ, КВЕБЕК



О БРЕНДЕ MASTER FINISH PAINTS

Компания MF PAINTS с 1967 года работает над созданием красок, 
адаптированных к канадскому климату. Более 50 лет предлагает 
экологически чистую продукцию высшего качества, произведенную в 
Квебеке. Благодаря видению компании, ценностям и вниманию к качеству, MF 
PAINTS на сегодняшний день поднялась на вершину индустрии красок в 
Канаде и США. Ориентируясь на исследования, разработки и индивидуальное 
обслуживание клиентов, MF PAINTS преуспела в разработке продуктов 
премиум-класса, предназначенных для использования как в жилых, так и 
коммерческих проектах. Используя высококачественное сырье и применяя 
современные технологии производителю удалось разработать ряд 
уникальных продуктов на рынке лакокрасочных материалов.



DESIGNER PLUS 2050 SERIES SUAVE ZERO VOC – 100% АКРИЛОВАЯ 
АНТИБЛИКОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Designer PLUS 2050 - 100% акриловая краска премиального качества с нулевым содержанием летучих 
органических соединений, предназначена для стен и потолков. Отлично моется и обладает превосходной 
долговечностью. Имеет матовую, но достаточно гладкую фактуру в отличие от других ультраматовых красок. 
Создает изысканное покрытие благодаря свойству не отражать свет. 

Область применения: краска Designer PLUS 2050 предназначена для интерьерных и экстерьерных работ. 
Может быть использована на объектах в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости. 
Подходит для проектов экологического строительства (LEED) или проектов, предусматривающих  
использование краски с нулевым содержанием летучих соединений. Краска легко наносится, не 
разбрызгивается и быстро сохнет. Колеруется в широкую палитру цветов, также возможно изготовить цвет по 
запросу заказчика. Полная полимеризация наступает через 30 дней после нанесения.

Основные преимущества Designer PLUS 2050 :

• Обладает отличной износоустойчивостью к мокрому и сухому истиранию

• Имеет высокую цветоустойчивость к ультрафиолету – не выгорает и не изменяет цвет со временем

• Идеально подходит для помещений с высокой проходимостью, детских комнат, кухонь, прихожих, 
лестничных пролетов

• Не имеет в составе летучих органических соединений

• Превосходные адгезионные свойства и хорошая укрывистость

Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Ультраматовая (2-3%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

10-12 м²/л в один слой

Разбавление не требуется



PROLINE RED 8050 DESIGN FLAT SELF PRIMING — 100% АКРИЛОВАЯ 
МАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

PROLINE 8050 DESIGN FLAT SELF PRIMING – 100% акриловая латексная краска высокого качества для 
внутренних и наружных работ. Легко наносится и не разбрызгивается. Proline 8050 разработана специально для 
профессиональных мастеров и ее необходимо наносить на тщательно подготовленные поверхности. 
Рекомендуется для гипсокартона, бетона, оцинкованного металла, алюминия, кладка, цемент и дерево. 

Область применения: краска Proline 8050 предназначена для нанесения на стены и потолки. Может быть 
использована на объектах в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости. Также подходит для 
окраски отдельных архитектурных элементов (откосы, дверные обрамления, лепнина, кирпичная, каменная 
кладка). Применяется в проектах экологического строительства (LEED). Краску не использовать для наружных 
работ по дереву. Колеруется в широкую палитру цветов, также возможно изготовить цвет по запросу заказчика. 
Полная полимеризация наступает через 30 дней после нанесения.

Основные преимущества Proline 8050:

• Обладает высокими адгезионными свойствами на минеральных поверхностях

• Имеет высокую цветоустойчивость к ультрафиолету – не выгорает и не меняет цвет со временем

• Идеально подходит для контрактных проектов

• Не имеет в составе летучих органических соединений

• Устойчива к очистке мыльным раствором

Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Ультраматовая (2-3%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

9-11 м²/л в один слой

Разбавление не требуется



ABSOLUTE FLAT 1670 ACRYLIC LATEX PAINT – ИНТЕРЬЕРНАЯ 
ТИКСОТРОПНАЯ САМОГРУНТУЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ 

ABSOLUTE FLAT  - Акриловая латексная ультраматовая краска премиального качества для внутренних 
работ. Создана на базе модифицированного акрилового полимера, что позволяет ей распределяться 
равномерно на горизонтальных и вертикальных поверхностях, создать упругую, эластичную пленку. Отлично 
подходит для нанесения на потолки и стены объектов недвижимости.

Область применения: краска ABSOLUTE FLAT может быть использована в проектах коммерческой, 
промышленной и коммерческой недвижимости. Предназначена для внутренней окраски потолков и стен во 
влажных и сухих помещениях. Является самогрунтующейся и требует обязательного нанесения 
пленкообразующего (акрилового) грунта только на новые и пористые поверхности, при соблюдении 
общестроительных технологий подготовки поверхности. Допускается мытье мыльным раствором и мягкой 
губкой. Колеруется в широкую палитру цветов, также возможно изготовить цвет по запросу заказчика. Полная 
полимеризация наступает через 30 дней после нанесения.

Основные преимущества ABSOLUTE FLAT 1670:

• Благодаря ультраматовой фактуре, скроет незначительные недостатки подготовки потолков и стен

• Матовая поверхность и фактура лакокрасочного покрытия допускает шлифовку окрашенной поверхности 
спустя 4 часа после нанесения, при минимальной нагрузке на наждачную бумагу

• Не имеет в составе летучих органических соединений

• Обладает хорошей укрывистостью и экономичностью при нанесении

Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Ультраматовая (1-1,5%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

9-11 м²/л в один слой

Разбавление не требуется



SUMMUM 3100 100% ACRYLIC PAINT EPOXY FORTIFIED
SATIN/EGGSHELL – 100% АКРИЛОВАЯ КРАСКА УСИЛЕННАЯ 

СИЛИКОНИЗИРОВАННОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И 
НАРУЖНЫХ РАБОТ

SUMMUM 3100 - 100% акриловая краска премиального качества с добавлением силиконизированной
эпоксидной смолы со степенью блеска Eggshell (яичная скорлупа). Твердое и гладкое полуматовое покрытие. 
Благодаря наличию в составе силиконизированной эпоксидной смолы, окрашенная поверхность обладает 
высокой твердостью и износоустойчивостью к любым видам механического и физического воздействия.  
Новейшая разработка, признана одной из самых стойких среди акриловых водорастворимых красок.

Область применения: краска SUMMUM 3100 может быть использована для проектов в сфере 
коммерческой, промышленной и жилой недвижимости, в том числе с высоким траффиком. Предназначена для 
нанесения на внутренние и наружные стены. Также подходит для окраски отдельных архитектурных элементов  
(окна, откосы, дверные блоки, мебель,  лепнина, плинтусы, кирпичная и каменная кладка). Применяется для 
окраски помещений в проектах экологического строительства (LEED). Краску не использовать для наружных 
работ по дереву. Перед окраской Summum 3100, необходимо тщательно подготовить поверхность и правильно 
загрунтовать. Колеруется в широкую палитру цветов, также возможно изготовить ц вет по запросу заказчика. 
Полная полимеризация наступает через 15 дней после нанесения.

Основные преимущества SUMMUM 3100:

• Создана на базе новейшей технологии, позволяющей получить полимерное покрытие с 

образованием поперечных межмолекулярных связей (хим. сшивка) – твердая поверхность

• Обладает устойчивостью к воздействию химических очистителей и препятствует росту плесени

• Хорошая цветоустойчивость к ультрафиолету – не выгорает и не меняет цвет со временем

• Надежно защищает поверхность от загрязнений, не образуются пятна на поверхности, легко моется

• Полная полимеризация наступает через 15 дней (раньше, чем у других акриловых красок)

Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Полуматовая (5-8%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

10-12 м²/л в один слой

Разбавление не требуется



PORTICO 260 100% ACRYLIC PAINT INTERIOR/EXTERIOR - 100% 
АКРИЛОВАЯ МОЮЩАЯСЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ 

Portico 260 - 100% акриловая краска премиального качества с нулевым содержанием летучих 
органических соединений. Отлично моется и обладает непревзойденной износоустойчивостью. Степень блеска 
Satin/Eggshell (сатин/яичная скорлупа) придает поверхности непревзойденный благородный блеск. 

Область применения: краска Portico 260 предназначена для нанесения на внутренние и наружные 
стены объектов жилой, коммерческой и промышленной недвижимости. Подходит для окраски ограждений, 
заборов, гаражей, бетонных стен и столбов. Можно использовать для проектов экологического строительства 
(LEED) или проектов, предусматривающих  использование краски с нулевым содержанием летучих 
соединений. Перед окраской Portico 260, необходимо тщательно подготовить поверхность и правильно 
загрунтовать. Краска легко наносится, не разбрызгивается при нанесении и быстро сохнет. Колеруется в 
широкую палитру цветов, также возможно изготовить цвет по запросу заказчика . Полная полимеризация 
наступает через 30 дней после нанесения.

Основные преимущества Portico 260 :

• Полуматовая поверхность устойчива к мокрому и сухому истиранию, легко моется

• Цветоустойчивость к ультрафиолету – не выгорает под воздействием УФ лучей

• Имеет непревзойденную адгезию и хорошую укрывистость

• Предотвращает рост плесени

• Высокая стойкость к атмосферным воздействиям

Доступная упаковка:

0,95л кварта / 3,8л галлон

Степень блеска:

Полуматовая (7-12%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

10-12 м²/л в один слой

Разбавление не требуется



ISO-STAIN 875 HYBRID INTERIOR/EXTERIOR STAIN – ГИБРИДНАЯ 
ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ПРОПИТКА ПО ДЕРЕВУ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
ISO-STAIN 875 HYBRID - полупрозрачная пропитка по дереву на основе уретана и льняного масла с 

гиперпроникающей способностью. Создана для внутренних и фасадных работ по хорошо подготовленным 
поверхностям. Можно наносить на различные типы древесины включая сосну, кедр, красное дерево, 
обработанную древесину и бревна. 

Область применения: пропитку ISO-STAIN 875 HYBRID можно использовать для окраски сайдинга, 
заборов, террас, патио, деревянной мебели, дверей и окон, полов, молдингов, шкафов и т. д. Легко наносится и 
быстро сохнет. Пропитка защищает дерево от ультрафиолетовых лучей. Полное высыхание происходит через 
12 часов после нанесения. Колеруется по палитре цветов для дерева.

Основные преимущества:

• Сохраняет и подчеркивает рисунок и естественную красоту дерева

• Образует гладкое матовое покрытие (степень блеска 2−6% под углом 85%) 

• Достаточно одного слоя для большинства деревянных поверхностей

• Глубоко проникает в древесные волокна обработанной древесины

• Быстро сохнет, на отлип 4 часа, полное высыхание 12 часов

• Обладает высокой паропроницаемостью и водостойкостью — позволяет окрашенной

поверхности «дышать» — выходить водяным парам из древесины, при этом блокирует водопоглощение

• Гибридная формула позволяет пропитке быть стойкой к истиранию и защищать древесину от 

разрушительного воздействия уф излучения солнца длительный период времени

• Препятствует образованию и подавляет рост различных грибков и плесени

Доступная упаковка:

3,8л галлон

Степень блеска:

Матовая (2-6%)

Способ нанесения:

Кисть, валик, краскопульт

Расход:

9-11 м²/л в один слой

Разбавление не требуется


