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ЭКОЛОГИЯ

риоритетами компании по производству красок TOPCOLOR являются инновации, 
качество и экология. Эти три ценности вырабатываются нами с самого начала создания 
предприятия в 2003 году. Только постоянное соблюдение данных ценностей  обеспечило 
нынешний успех компании TOPCOLOR и является мотивацией для наших сотрудников. 

В настоящее время TOPCOLOR занимает лидирующее место в Балтийском регионе как 
инновативный,  эффективный производитель качественных красок, грунтов, штукатурки, находящий 
путь к своим клиентам благодаря торговым маркам “Topcolor”, “Ekocolor” и “Protex”. 
Продукция TOPCOLOR продаётся в Балтийском регионе и странах ЕС, деятельность компании 
также активно расширяется за пределами Европейского союза. TOPCOLOR продукцию можно 
найти в крупнейших торговых центрах строительных материалов по всей Литве. Кроме того, 
TOPCOLOR по специальному заказу производит продукты других торговых марок для торговых 
центров Литвы и других стран.

П

С момента своего создания TOPCOLOR стремится к 

осуществлению экологически чистых решений. Именно 

по этой причине компания специализируется только в 

производстве продуктов на водной основе, которые 

несколько раз безопаснее для окружающей среды и 

здоровья человека. Также внедрён замкнутый 

технологический процесс, исключающий возможность 

попадания химических отходов в окружающую среду.

Все продукты TOPCOLOR соответствуют и 

превосходят требования  строгой директивы VOC 

2010, регулируемой EС.

ИННОВАЦИИ
Оперативный и гибкий подход к инновациям и тесное 

сотрудничество с крупнейшими и наиболее 

инновативными мировыми поставщиками сырья 

является ключом к успеху компании TOPCOLOR. 

Сотрудничество с самыми современными 

лабораториями позволяет внедрить новейшие 

решения и удовлетворить требованиям даже самых 

искушённых потребителей. Инновативные 

TOPCOLOR продукты не только украшают, но и 

защищают ваш дом и окружающую среду на долгие 

годы.

КАЧЕСТВО
Качество – это главное требование для всех 

сотрудников предприятия. Качество продукции 

TOPCOLOR обеспечивается и непрерывно 

совершенствуется технологами лаборатории и 

участвующими в процессе производства 

специалистами компании. Только ориентация на 

качество продукции и постоянное стремление к его 

улучшению с самого начала создания компании 

привело TOPCOLOR к успеху и конкурентному 

преимуществу.
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ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ

• Brenntag - ведущий мировой дистрибьютор
• Basf - крупнейшая химическая компания
• DuPont - TiO2 мировой поставщик
• Dow - химическая компания
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СЕРТИФИКАТЫ И
ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ

ECOLABEL - В настоящее время в процессе получения этой метки

Европейскийая техническая ETA оценка

Где поставщики и производители строительных и строительной продукции 
Регистрация продуктов, которые соответствуют BASTA или критерии БЕТА 
Требования в отношении веществ, опасных свойств . Осуществляя регулярных
проверок поставщиков в системе мы гарантируем качество информации , 
найденной в системе BASTA .

BASTA система самодекларация



ПРОДУКТЫ

CERAMIC MAT
 Стены 

Особостойкая к интенсивному мытью (1 класс 
стойкости) латексная краска для внутренних работ.

CERAMIC ULTRA MAT
Потолок 

Yвеличенной матовости латексная краска для 
внутренних работ с кондиционером (продленное время 

высыхания).

PREMIUM MAT
Потолок / Стены 

Особостойкая к интенсивному мытью латексная краска 
для внутренних работ.

PREMIUM SATIN
Стены 

Особостойкая к интенсивному мытью (1 класс 
стойкости) латексная краска для внутренних работ.

PREMIUM 20
Стены 

Особостойкая к интенсивному мытью (1 класс 
стойкости) латексная краска для внутренних работ.

PREMIUM 7
Стены 

Yвеличенной матовости латексная краска для 
внутренних работ с кондиционером (продленное время 

высыхания).

INTERIOR
Стены 

Стойкая к мытью латексная краска для внутренних 
работ. Хорошо покрывает поверхность, не выцветает.

TOP WHITE
Потолок 

Стойкая к мытью латексная краска для внутренних 
работ. Хорошо покрывает поверхность, не выцветает.

FACADE
Фасады 

Очень стойкая к воздействию атмосферы и света 
латексная краска для наружных работ.

Латексная краска с силиконовыми добавками. Очень 
стойкая к воздействию атмосферы и света 

предназначена для наружных работ.

DEKOR9
Спец. назначения 

Стойкая к воздействию атмосферы и интенсивному 
мытью латексная фактурная краска для внутренних и 

наружных работ.

VILLA LATEX
Фасады 

Краска для древесины. Очень стойкая к воздействию 
атмосферы и света, предназначена для наружных работ.

PREMIUM FASADA SILOKSAN
Фасады 

THERMO
Спец. назначения 

Стойкая к мытью латексная краска для внутренних 
работ. Эластичная, хорошо покрывает поверхность.

BASE
Спец. назначения 

Полуматовая грунтовочная краска на внутренних работ. 
Улучшает сцепление окрашиваемой поверхности со слоем 

краски, стойкость окрашенной поверхности к мытью и 
укрывистость краски.
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СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

QUARTZ GRUNT UNIVERSAL
Грунтовка 

Кврцевый грунт для наружных и внутренних работ, для 
грунтовки до начала работ по нанесению штукатурки 
Протекс Акрил, Протекс Силоксан, Протекс Силиконе.

PROTEX SILOKSAN
Штукатурка

Силоксановая штукатурка для наружных и внутренних 
работ. Легко наносится и формирует изящную, 

равномерную структуру.

PROTEX SILICONE
Штукатурка

Силиконовая штукатурка для наружных и внутренних 
работ. Легко наносится и формирует изящную, 

равномерную структуру.

EKO START
Стены 

Полностью матовая, стойкая к сухой чистке латексная 
краска для внутренних работ. Без мела, не мажется.

EKO PLIUS
Стены 

Полностью матовая, стойкая к сухой чистке (IV класс 
стойкости) латексная краска для внутренних работ.

EKO 7
Стены

Матовая, стойкая к интенсивной мойке (2 класс 
стойкости) латексная краска для внутренних работ.

EKO FASAD
Фасады 

Полностью матовая, стойкая к воздействию 
атмосферы и света латексная краска для наружных 

работ. Выделяется хорошей пропускной 
способностью водяного пара.

GILUM. AKRILINIS GRUNTAS
Грунтовка 

Акриловый грунт на водной основе для внутренних 
наружных работ. Укрепляет поверхность, хорошо 

связывает пыль, улучшает сцепление грунтованной 
поверхности со слоем краски.

EKO 3
Стены 

Полностью матовая, стойкая к мокрой чистке (III класс 
стойкости) латексная краска для внутренних работ.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

 

Tоргово-развлекательный центр «Европа»
Адрес: г. Калининград, ул. Театральная, д. 30

INTERIOR
PREMIUM FASADA
PREMIUM 7
EKO PLUS

Учебный корпус КПИ ФСБ
Адрес: 236034, г. Калининград, ул. Подполковника 
Емельянова 244, Калининградский пограничный 
институт ФСБ России.

PREMIUM 7



 

ГБУК КО 
«Театр эстрады «Янтарь-холл»
Адрес: 238560, г. Светлогорск, 
Калининградская обл., ул. Ленина, 11

PREMIUM 7
INTERIOR 
EKO PLUS



Фландрия Плаза
Адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Ташкентская, д. 3, корп. 3.

DEKOR


