Средства для реставрации
поверхности мебельных плит
№

Наименование "Heinrich König & Co"

Ед. изм.

Цена

Прайс № 16
от 26.04.2018
Примечания

10x8 см- в ассортименте:
бук средний, вязь ясный, белый, ольха, бук натуральный,
бук светлый, вишня красная, вишня светлая, груша средняя,
дуб светлый, дуб средний, красный, лимба, палисандр светлый,
сосна

3,24

вишня средняя, дуб рустикальный, орех бронзовый, кремовый

2,37

берёза, белый альпийский, дуб богемный, клён натуральный, клён
средний, кофе с молоком, махонь, махонь светлый, орех светлый,
орех тёмный, серый, серый светлый

2,89

бук, махонь тёмный

2,40

груша светлая

2,59
2,93

орех caravaggi, яблоня локарно темная, яблоня локарно

Код 140
мягкий
воск

шт

2,70

венге

2,72

махагонь королевский, махагонь тёмно коричневый,
вишня лёгкая, бук светлый, урожай светлый, вишня натуральная

2,82

тик джакарта

3,50

белый перловый

3,66

терра голубая, клён ванкувер светлый, кальвадос

4,06

синий
оре средний

4,34
2,76

белый светлый, орех бронзовый, черный

2,60

дуб богемный Н

3,20

20x4 см - серия 520

39,10

20x4 см - серия 53Б
20x4 см - серия 530

упаковка

1

серый темный, орех, орех миланский, светлый антрацит

Подходит для деревянных и синтетических
поверхностей, которые не склонны к
эксплуатационным нагрузкам. Для простого
и быстрого заполнения маленьких царапин,
микро трещин, открытых швов, дырок от
гвоздей. Рекомендованный для внутренних
работ.

39,96
68,48

10x8 см- в ассортименте:
груша средняя, груша светлая, бук, береза, орех средний, макора
темная, сосна натуральная, дуб средний, красный, лимба

4,22

белый, бесцветный, бук светлый, бук натуральный, дуб
натуральный, махонь темный, ольха, серый, вишня красная, орех
темный

3,10

вишня средняя, серый светлый, синий

3,13

махонь светлый

кубанит светлый

3,38
3,39
3,97
3,96

белый темный, орех лесной, песочный, яблоня Локарно, орех
итальянский

3,62

белый альпийский, черный
белый светлый

2

Код 141
твердый воск

венге, вишня светлая, дуб богемный, дуб темный, ель, пихта,
зелёный, желтый, клён натуральный, кремовый, орех античный,
палисандр светлый

шт

серый, дуб средний

3,45

клен ванкувер светлый

4,03

махонь, бронзовый

3,64

белый перловый, яичная скорлупа светлая

3,59

кофе с молоком

4,28

сосна, махонь темный

3,57

сосна натуральная

4,35
4,37
5,00
4,28

дуб рустикальный светлый
терра голубая

20x4 см - серия 53Б

Наименование " Heinrich König & Co"

упак
овка

пепел светлый

№

3,29

45,67

Ед. изм.

Цена

Для ремонта повреждений малых и средних
размеров на поверхностях и по краям, для
поверхностей , что несут эксплуатационные
нагрузки. Для массива дерева и шпона,
ламинир. и синтетич.поверхностей.
Рекомендованный для внутренних работ.

Примечания

10x8 см- в ассортименте:

3

Код 143
твердый воск
PLUS

клен натуральный, сосна средняя

5,27

береза, бесцветный

6,15

бук, бук светлый, венге, зеленый, клен средний, махонь, махонь
светлый, махонь темный, ольха, орех античный, орех бронзовый,
орех средний, орех темный, сосна натуральная

Код 155
шпатлевка
AQUA

Код 152
шпатлевка

шт

белый

20,17
19,78

бук натуральный, махонь светлый, ольха средняя, орех темный

20,17

Rex-Lith древоподобная

31,93

черный

4

6,25

5

к-т

Код 153
шпатлевка

Rex-Lith- 200 белая

18,92

Для ремонта повреждений, например: царапины,
ссадины, вмятины и выпуклости, а также глубокие
повреждения ( деревянные и пластиковые окна,
входная дверь,ступеньки, деревянный пол или
ламинат и др.). Подходит для внутренних и
внешних работ.

Для заполнения мелких трещин и открытых швов
глубиной 1-3 мм. Подходит для необработанного
массивного дерева и фанеры, ламината, МДФ,
металла. Рекомендованная для внутренних работ.
На внешних участках обработанная поверхность
нуждается в нанесении лакового покрытия.

Для восстановления поверхностей, напр., дерево,
пластик, металл, мрамор, камень, полиэфир (не
подходит для полиетилена, полипропилена, тефлона).
Для ремонта повреждений в углах и по краям,
коррекции дефектов, для заполнения глубоких дырок,
царапин, вмятин и выпуклостей. На внешних участках
обработанная поверхность нуждается в нанесении
лакового покрытия.

№

Наименование " Heinrich König & Co"

Ед. изм.

вишня красная, вишня светлая

6

Код 210
фломастер
COLOR
спиртовой
(оттенки
дерева)

груша темная
дуб античный
махонь, ольха
махонь светлый, орех светлый
орех средний

16,19

орех темный

7

Код 243
фломастер
Kanten Fix
акриловый
(оттенки
дерева)

венге

9,33

белый, береза, ель, пихта, полисандр светлый

21,00

кремовый, белый темный, бук натуральный, бук светлый, венге,
клен натуральный, яблоня локарно, орех средний, ольха медовая,
махонь темный, махонь
песочный, серый светлый, яичная скорлупа

20,00

махонь светлый

16,11
10,26
15,50
9,22
22,00
9,66

дуб богемный, орех темный
ольха

серый

Код 220
тинктура
COLOR

№

12

18,72

вишня светлая

20,13

Наименование " Heinrich König & Co"

Код 240
краски Fehler
Ex

16,61

белый

вишня средняя, махонь темнй, ольха средняя

Ед.
изм.

бук натуральный, вишня красная, бук, белый, махонь, орех светлый

14

Код 613 143 (613 921)
мини рем-комплект

упаковка

Код 250 краски

22,50

Для глазированного, прозрачного
ретуширования кистью самых мелких
текстурных рисунков, подкрашивания трикотажными
подушечками, закрашивания
от светлых до темных тонов. Для наполнения цветных
карандашей Color-Stift 210 от „Kоnig”. Для придание
оттенков краски Fehler-Ex 240. Лишь для внутренних
работ.

Цена

Примечания

25,00

Для поверхностей из дерева,
пластика
и ламината. Для выполнения покровного
ретуширования кистью на одноцветных поверхностях,
перекрашивания и для получения основных тонов на
участках под дерево. Для покрытия несущих
материалов при сквозном шлифовании фанеры и
шпона. Для внутренних и внешних работ.

27,50

клен натуральный, ольха

13

Для быстрого, несложного закрашивания углов,
краев, пазов, выполненных фрезой углублений и
маленьких обостренных повреждений на участках
из дерева, металла. Для лакирования угловых
пазов на оконных и дверных ламинированых
профилях с ПВХ. Для внутренних и внешних работ.

14,36

флакон

11

венге, орех светлый, орех темный, клен натуральный, орех светлый,
Код 243
полисандр светлый, махонь темный
фломастер
kanten Fix
серый светлый
Premium Clas

флакон

9

Для прозрачного (глазированного) закрашивания
незначительных дефектов поверхности мебели, а
также предметов внутреннего обустройства
помещений. Для подготовки и ретуширование в
цвете в процессе восстановления поверхности.
Рекомендованный для внутренних работ.

16,62

груша темная, сосна

10

Примечания

шт

орех светлый, орех античный, дуб богемный, черный

8

Цена

21,00
19,50
18,50
20,00
18,00
19,00

бук натуральный

61,64

Для выполнения тонких ретуширующих работ с
помощью кисти. Для предварительного ретуширования
перед заполнением царапин и дыр наполнителями из
ассортимента "Kоnig". Подходит для всех деревянных и
декоративных поверхностей. Для внутренних и
наружных работ.

228,89

Для заполнения царапин, дырок, швов, повреждений в
углах и по краям, исщербленных мест, вмятин на
поверхностях окон, дверей, паркета, плинтусов,
лестниц и на кухне.Приспособлен также для внешних
работ.

250,00

Для заполнения царапин, дырок, швов, повреждений в
углах и по краям, исщербленных мест, вмятин на
поверхностях окон, двери, паркета, плинтусов, ступенек
и на кухне. Набор для ремонта с твердым воском
Hartwachs PLUS, кроме того, чудесно пригодный для
внешних работ. Каждый ассортимент рядом с наиболее
распространенными оттенками краски под дерево
содержит также четыре основных тона – красный,
синий, зеленый и желтый.

15

Код 613 343
мини рем-комплект

16

Код 657 000 комплект
д/ремонта евроокон

108,46

Для устранения царапин и небольших заусениц на
прокрашенном ПВХ-профиле. Также подходит для
округленных краев из термореактивной пластмассы
рабочих кухонных плит. Для внешних и внутренних
работ.

17

Код 319 средство
д/ обновления поверхности

40,97

Для устранения серой поволоки, пятен от воды и
алкоголя на поверхностях NC. Мобильная
распрыскивальная система для быстрого ремонта и
восстановление непосредственно „на месте”.

18

Код 325 средство
д/ ухода за нерж./хром.
поверхностью

34,39

Специально для очистки и ухода за изделиями из
высококачественной стали или за поверхностями из
анодированного алюминия.Подходит для фабриккухонь, предприятий пищевой промышленности и
больниц. Рекомендованный для внутренних и внешних
работ.

к-т

шт

№

Наименование " Heinrich König & Co"

Ед.
изм.

Цена

19

Код 336 лак (супер мат) 400мл

34,00

20

Код 337 лак (мат) 400мл

21,10

21

Код 338 лак (полумат) 400мл

32,30

22

Код 339 лак (полуглянцевый)
400мл

20,93

23

Код 340 лак (глянцевый) 400мл

32,3

Примечания

Может применяться на лаковых, декоративных и
ламинированых поверхностях. Для обработки
небольших участков аэрозолем без применения
насадок. Для подбора степени блеска. Для закрепления
выполненных ремонтных или возобновительных работ.
Рекомендованный для применения внутри помещений.
Степени блеска: полуматовый, матовый, шелковистоматовый, шелковисто-глянцевый, глянцевый

Код 503 средство
д/ухода за лак.поверх/
усил.блеск

42,00

Для очистки и предоставления свежести
высокоглянцевым поверхностям. Подходит для всех
лакированных поверхностей. Также можно применять
на синтетических материалах и металле.

26

Код 506 средство д/ухода
за меб./искусств.матер.

34,58

Для чистки всех видов пластиковых и синтетических
поверхностей без разводов. Устраняет, кроме другого,
жировые пленки, отражения пальцев, остатки от
наклеек, надписи от ручки и карандаша.

27

Код 514+516 средство
для окон

34,58

Для сохранности глазури деревянных окон и
ламинированых пластиковых окон. Придает оконным
рамам нового блеска и увеличивает интервал
проведения ремонта. Рекомендуют применять каждые
полгода. Для внутренних и внешних работ.

28

Код 770
средство д/ухода за мебелью

35,00

Средство для очищения мебели от пыли, грязи, жирных
пятен+обновление и увеличение стойкости к
загрязнениям

29

Код 780
средство д/ухода
за кожанной мебелью

36,26

Удаляет загрязнения на кожанных поверхностях мебели
не повреждая защитного слоя кожи (не содержит
силикона и воска), ср-во для предотвращения
высыхания кожанных поверхностей.. Увеличивает
стойкость кожи к загрязненияи срок службы.
Восстанавливает первоначальный блеск кожи.

30

Код 710 растворитель
на нитро основе 150 мл

10,50

Для растворения всех NC- и акриловых лаков из
ассортиментов „Konig“, для разведения ретуши под
дерево и краски Fehler-Ex. Применяют как очиститель
для кистей. Изготовленный на основе растворителей.

31

Код 711
корректор-смыватель
1000 мл

31,00

Код 372 лак PF Ral 9016

25

32

33

Код 711
корректор-смыватель
100 мл
Код 711
корректор-смыватель
150 мл

№

Наименование " Heinrich König & Co"

34

Код 609 003 салфетка для
очищения и обезжиривания

35

Код 609 006 салфетка для
очищения и выравнивания

36

Код 419 000 войлочный кубик

37

Код 290 000

38

Код 294 500

39

Код 294 501

к-т

флакон

24

флакон

46,23

Для покровного закрашивания, специально для
деревянных и пластиковых поверхностей, на
однотонных участках. Мобильная распрыскивальная
система для дополнительного и сопутствующего
цветного лакирования после возобновительных работ
или на частичных поверхностях. Рекомендованный для
внутренних и внешних работ.

8,20

Для обезжиренности поверхностей перед началом
возобновительных работ, для деликатного устранения
остатков наполнителя. Для устранения
ретушировальной краски, нанесенной в весьма
большом количестве. Изготовленный на основе
растворителей

9,74
Ед.
изм.

Цена

Примечания
Для устранения остатков наполнителя с легким
шлифовальным действием и для смягчения глянцевых
участков. Фракция зерна: 1.500

4,58

3,99

Для аккуратного устранения остатков наполнителя и
для обезжиренности поверхности, не разрушая ее.
Структура нетканого материала гарантирует высокую
поглотительную способность.
Для устранения остатков наполнителя в комбинации с
пластом из трикотажного материала, для мягкой
обработки полировальной пасты (без трикотажного
пласта).
Сменный наконечник к фломастеру COLOR 45mm.

1,10

Сменный наконечник к фломастеру
Fix 15 mm.

kanten

шт

40

Код 161пластиковый шпатель

22,38

41

Код 439 паяльник газовый

62,08

42

Код 439 002 сменный наконечник
для/паяльника 439

38,90

Мягкий воск необходимо нанести без дополнительных
усилий и равномерно распределить. Излишки твердого
воска и твердого воска PLUS просто и легко снимаются
канавками – не царапая участок вокруг. Последние
остатки наполнителя удаляются с помощью волокна
для чистки, которая находится в шпателе.

Для обработки твердого воска и твердого воска ПЛЮС.
Для расплавления, предоставление формы и
смешивание цветов. Температура регулируется
постепенно. Поставляется в незаправленном виде.
Рекомендуют использовать высококачественный,
чистый газ для зажигалок типа бутан известных
производителей.

воск мягкий "GEMENI" (USA)
Ед.
изм.

Наименование

№

Цена

Примечания

2,78

Мягкий воск применяется для заделки
сколов, царапин, трещин, вмятин, отверстий
от гвоздиков на деревянных и
ламинированных поверхностях, несущих
малые физические и химические нагрузки

ВОСК МЯГКИЙ

1

(БУРШТИНОНЫЙ,ВИШНЯ
БЕЗУПРЕЧНАЯ,ВИШНЯ КОРИЧНЕВАЯ, ДУБ
ГОТИЧНЫЙ, ДУБ ЗОЛОТИСТЫЙ, ДУБ
СВЕТЛЫЙ, ЗЕЛЕНАЯ УМБРА, ЗЕЛЕНЫЙ
ОХОТНИЧНЫЙ, КЛЕН, КЛЕН КЛАСИЧЕСКИЙ,
КРАСНОЕ ДЕРЕВО, МАХОГОНЬ КРАСНЫЙ,
МАХОГОНЬ ТЕМНЫЙ, ОРЕХ
ВОЛ.КОРИЧНЕВЫЙ, ОХРА НАТУРАЛЬНАЯ,
ПРОЗРАЧНЫЙ, СОСНА СВЕТЛАЯ, ТЕМНО
МЕДОВЫЙ, ТЕМНЫЙ ШАМПАНЬ, УМБРА
ЖЖЕНАЯ, БУК СВЕТЛЫЙ, ВИШНЯ
НАТУРАЛЬНАЯ, МАХОГОНЬ КОРОЛЕВСКИЙ,
МАХОГОНЬ ТЕМ.КОРИЧ., МАХОНЬ СВЕТЛЫЙ,
УРОЖАЙ СВЕТЛЫЙ)

шт

Фломастеры "МАСТЕР CITY" (Россия)
Ед.
изм.

Наименование

№

ФЛОМАСТЕР ВЕНТИЛЬНЫЙ (ЗОЛОТО)

1

Цена

Примечания

6,26

Для устранения поверхностных потертостей и
микроцарапин, не имеющих углубление, на
любых деревянных, ламинированных и
пластиковых поверхностях (мебель, двери,
полы, окна и др.). Применяется для
восстановления фактуры поверхности после
обработки повреждения мягким или
твердым воском, а так же
для затемнения краев царапин перед
нанесением воска.

"GEMINI" (USA)
Ед.
изм.

№

Наименование

Цвет

12

ШПАТЕЛЬ

100-000

4,54
5,52

13

малиновый

MBS 1211

16

черный

MBS 2000

18

натуральная охра

MBS 2402

натуральная умбра

MBS 2403

жженая умбра

MBS 2404

19
20

ВОСКОВОЙ
КАРАНДАШ

24

светлое красное
дерево
вишня

25

светло бордовый

22

Цена

шт
5,50

MBS 2410
MBS 2419
MBS 2435

Внимание!
В продажу поступил воск для столешниц фирмы EGGER и фасадов Drewpol!
Гибкая система скидок
Цены указаны в у.е. ($) в рекламных целях.

Рисунок

