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АССОРТИМЕНТ ТЕРМОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ CERTA

Цвет Термо-стойкость Назначение и краткая характеристика

Бесцветный до + 280 °С

Бесцветный до + 280 °С

Белый до + 400 °С

до + 400 °С

Желтый до + 400 °С

Зеленый до + 500 °С

до + 700 °С

Красно-коричневый до + 500 °С

до + 500 °С

до + 400 °С

до + 750 °С

Оранжевый до + 400 °С

Серебристый до + 650 °С

Серый до + 400 °С

Синий до + 550 °С

Черный до + 750 °С

Белый до + 400 °С

Серый Графит до + 600 °С

Красно-коричневый до + 500 °С

до + 500 °С

Серебристый до + 650 °С

Черный до + 750 °С

Бронза

 до + 150 °С
Золото

Медь

Лак термостойкий КО-85
(Банка жестяная 0,8 кг -  упаковка 14 штук) Для печей и каминов.

Бесцветная защита от высолов на поверхности кирпича, 
бетона и др. минеральных поверхностей. Обладает 

антисептическими свойствами
Для окраски металлических, минеральных, кирпичных, 

бетонных и оштукатуренных поверхностей, подверженных 
нагреванию до + 280 °С. При окраске поверхностей печей, 
каминов и дымоходов создает термостойкое, водостойкое, 

влагостойкое и атмосферостойкое покрытие. Придает 
поверхности благородный привлекательный вид. Защищает 

поверхность от нагара и копоти, способствует легкой 
очистке. 

Лак универсальный ЦЕРТА-ПЛАСТ
(Аэрозоль 0,52 л - упаковка 12 штук)

Эмаль (краска) термостойкая ЦЕРТА
(Банка жестяная 0,8 кг - упаковка 14 штук)

Для антикоррозионной и защитной окраски 
металлических и минеральных поверхностей, 

подверженных нагреванию до  +750 °С, таких как детали 
водонагревательного и котельного оборудования, печей, 
каминов в домах, банях, саунах, радиаторов отопления и 

элементов выхлопной системы автомобилей. Может 
применяться, как самостоятельное лакокрасочное 

покрытие при проведении наружных окрасочных работ. 
Эмаль Церта серебристого цвета также предназначена для 

окраски
резервуаров с водой холодного и горячего водоснабжения. 

Выдерживает длительное воздействие водной
среды и высоких температур. Обладает пассивным 
антисептическим действием. Высушенное покрытие 

безопасно для человека.

NEW               Бежевый

NEW               Золотой

    NEW        Коричневый
NEW     Ярко-красный

NEW                 Медный

Эмаль (краска) термостойкая ЦЕРТА
(Аэрозоль 0,52 л - упаковка 12 штук)

NEW           Коричневый

КУЗНЕЧНАЯ антикоррозионная эмаль 
                                ЦЕРТА-ПАТИНА                            

       (Банка жестяная 0,08 кг) Применяется в качестве финишного покрытия для 
придания окрашенному изделию эффекта старины

Серебро - 313,88р.

ECOZIN A (Экоцин А)
Грунтовка алюмоцинковая карбоцептная, серая

(Банка жестяная 1 кг)
термостойкость до + 200 °С

Предназначена для защиты стальных элементов: труб, 
металлических поверностей оборудования методом 

"холодного цинкования", эксплуатируемых в условиях 
промышленной атмосферы умеренного, холодного и 

тропического климата

NEW            
НАБОР ДЛЯ ДЕКОРА 

базовая краска Церт Пласт 520мл,
патина Церта-Патина 30 г,

малярная кисть
+ палитра для разведения

+ перчатки
термостойкость до + 150°С

За несколько простых шагов
набор поможет придать

эффект античности
кованым изделиям, лепнине,

предметам мебели и
предметам интерьера
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