




Бренд красок класса премиум OLSTA™ отвечает на потребности рынка 
в высококачественных ультрасовременных материалах. 



ПРОДУКЦИЯ БРЕНДА —

О БРЕНДЕ
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краски класса премиум, отличающиеся высочайшим 
качеством, инновационностью, экологичностью.  

Результат 
многолетних 
разработок 
и исследований 
холдинга IDG.



Холдинг IDG известен российским покупателям уже более 20 лет как производитель высококачествен-
ных лакокрасочных материалов, которые получили признание крупных строительных компаний 
и частных клиентов.

www.idg-deco.ru

Весь накопленный опыт компания воплотила в передовом бренде красок OLSTA™.

Современное высокоавтоматизирован-
ное производство на территории России, 
постоянные исследования и совершен-
ствование продукции являются конку-
рентным преимуществом холдинга IDG.

ПЕРЕДОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

В производстве продуктов OLSTA™ 
мы используем передовые технологии 
и разработки ведущих мировых научных 
центров. Продукция OLSTA™ имеет пол-
ный пакет документов, подтверждающих 
качество.

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

О БРЕНДЕ
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ЭКОЛОГИЧНОС ТЬ

Наши продукты безопасны для окружающей среды и человека. 
Ключевая компетенция на текущий момент – выпуск безопасных для окружающей среды 
и здоровья человека продуктов с оптимизированным содержанием эмиссий и консервантов.

Продукты OLSTA™ отвечают европейским 
стандартам качества, безопасности и эко-
логии, что подтверждено исследованиями 
и многоуровневым тестированием незави-
симой лаборатории CH-Polymers Oy Finland.

О БРЕНДЕ
[ 6 ]



Инновационность 
продуктов OLSTA™ 

Продукты OLSTA™ разработаны с использованием актуаль-
ных мировых технологий. Передовые разработки позволили 
нам добиться улучшенных потребительских свойств, опти-
мальной сочетаемости продуктов между собой в рамках си-
стем, расширения возможностей по работе с материалами, 
постоянной модернизации ассортимента. 

ИННОВАЦИОННОСТЬ

О БРЕНДЕ
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Собственный R&D центр совместно с лабораторией CH-Polymers Oy FINLAND постоянно проводят испытания 
и модернизации, добиваясь уникальных рецептур, что позволяет разрабатывать краски с оптимальным комплексом 
свойств.



ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

Стойки к истиранию 
и частому мытью

Гипоаллергенны, почти не имеют 
запаха и безопасны для здоровья

Влагостойкие и предотвращающие 
развитие плесени и других видов грибка

Обладают исключительной 
адгезией

Паропроницаемы

С оптимальной тиксотропностью, 
способствующей легкому нанесению

Экологичные

Колеруются по популярным каталогам: 
NCS, Monicolor, RAL и др.

•

•

•

•

•

•

•

•

Передовые технологии, разработанные 
специалистами нашей научно-исследо-
вательской лаборатории и используемые 
при производстве продуктов OLSTA™, по-
зволяют добиться качества нового уров-
ня. Благодаря этому продукты OLSTA™ 
максимально сбалансированы и эффек-
тивны.

OLSTA 
Eco

Технология OLSTA Eсо обеспечива-
ет полную безопасность краски для 
здоровья человека, поэтому кра-
ски OLSTA™ можно использовать в 
больницах и детских комнатах. Од-
новременно технология OLSTA Eсо 
— это производство с бережным 
отношением к окружающей среде, 
соответствующее международным 
стандартам экологии.

Технология OLSTA Eсо — это мно-
гоуровневый контроль, исключа-
ющий вероятность применения 
вредных веществ. 



Технология позволяет выпускать 
краски для помещений, требую-
щих частой уборки с применени-
ем моющих средств, а также для 
комнат с повышенной влажно-
стью. 

Специальные компоненты, входя-
щие в состав красок с технологией 
OLSTA Washing, образуют покрытие 
в виде устойчивой к истиранию 
плёнки, с которого легко удаляются 
различные бытовые загрязнения. 
Благодаря этому краски OLSTA™ 
подходят для применения в боль-
ницах и детских учреждениях, а 
также для коммерческих и жилых 
объектов.

Эта технология позволила нам 
создать материалы, решающие 
проблему загрязненных фасадов. 

Технология OLSTA SelfClean прида-
ет краскам уникальные свойства 
«самоочищения»: за счёт образуе-
мой плёнки влага и загрязнения не 
проникают в структуру покрытия, 
а остаются на его поверхности и в 
дальнейшем могут быть легко уда-
лены. Эта же технология обеспе-
чивает высокую гидрофобность, 
отличную паропроницаемость, до-
статочную диффузию углекислого 
газа, что особенно важно в случае 
с материалами, применяемыми 
для фасадных работ.

OLSTA 
SelfClean
OLSTA 

Washing

ТЕХНОЛОГИИ
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OLSTA
Mold&Fungus 
Protection

Помещения с повышенной влаж-
ностью и фасадные поверхности 
подвержены различным пораже-
ниям — распространению бак-
терий, возникновению плесени 
и других видов грибка. Краски 
OLSTA™ содержат специальные 
компоненты, предотвращающие 
развитие микроорганизмов, но не 
вредящие здоровью человека.

Технология OLSTA Mold&Fungus 
Protection оберегает поверхность 
от разрушающих и вредных для 
здоровья факторов.



Тиксотропные краски не дают осад-
ка в банке, не стекают с инструмен-
та, на покрытии не остается следов 
от малярных инструментов, имеют 
хороший разлив и не образуют по-
теков на вертикальных поверхно-
стях. Эти свойства достигаются тем, 
что материалы имеют высокую 
вязкость в покое и низкую вязкость 
при механических воздействиях: 
при перемешивании, нанесении.

Выбор в пользу того или иного материала зависит 
только от Ваших требований.

Технология SelfSmooth гарантиру-
ет простое и качественное нане- 
сение, краски обладают отличной 
тиксотропностью.

Ультрафиолет — коротковолно-
вое невидимое излучение, вхо-
дящее в состав естественного 
солнечного света — опасен для 
любой поверхности. 

Технология OLSTA UV Resistance 
делает краску стойкой к разруши-
тельному воздействию ультрафио-
лета, благодаря чему окрашенная 
поверхность не выгорает, не раз-
рушается, а ее цвет со временем 
остается неизменным. Особенно 
рекомендуются такие краски для 
стен и потолков в помещениях с 
панорамным остеклением, а также 
для фасадов зданий.

OLSTA 
SelfSmooth

OLSTA 
UV Resistance

Краски OLSTA™ создают эластич-
ную поверхность, на которой не 
образовываются мелкие трещины 
и не происходит шелушение. Осо-
бенно рекомендуется для стен и 
потолков в не прошедших усадку 
новых зданиях. Технология OLSTA 
Ultraflex предотвращает появление 
мелких трещин на покрытии.

Технология OLSTA Ultraflex по-
зволяет преодолеть проблему 
деформации и растрескивания 
покрытий. 

OLSTA
Ultraflex

Особенно рекомендуются гипоал-
лергенные краски для стен и потол-
ков в спальнях и детских комнатах, 
а также используются для окраски 
в детских дошкольных учреждени-
ях, учебных и лечебных заведениях.

Технология OLSTA Hypoallergenic 
— это строгий лабораторный 
контроль над используемыми 
компонентами, благодаря кото-
рому краски абсолютно гипоал-
лергенны и не содержат вредных 
веществ. 

OLSTA 
Hypoallergenic

ТЕХНОЛОГИИ
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

Краска для кухонь и ванных [ 12 ]

Краска для детских и спален [ 13 ]

Краска для стен и потолков [ 14 ]

Краска для потолков [ 14 ]

Краска для офисов и холлов [ 15 ]

Инновационные 
методики и уникальные
многолетние разработки 
делают краски OLSTA™ 
лучшим выбором!



КРАСКА 
ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ

Идеально гладкое покрытие с технологией Olsta SelfSmooth
Устойчива к многократному интенсивному мытью — 1 класс стойкости к мокрому 
истиранию по стандарту DIN EN 13300
Белоснежная
Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2 
Термостойкость: 85ºС
Не оставляет потеков и следов от инструмента
Паропроницаемое покрытие, легкое в уходе
База: A и С

Полуматовая латексная краска для высококачественной 
отделки поверхностей внутри сухих и влажных помеще-
ний.

•
• 

• 
• 
•
•
•

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
[ 12 ]

 0,9л  |  2,7л  |  9л  |

Для высококачественной отделки по гипсокартонным, бетонным, оштука-
туренным, кирпичным поверхностям, ДВП, обоям, для окраски радиаторов 
отопления, разрешена в зданиях типа А, Б и В.

Советы по окраске и более подробную 
техническую информацию о продукте 
Вы найдёте на сайте www.olsta.ru

• 



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
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КРАСКА 
ДЛЯ ДЕТСКИХ И СПАЛЕН

Гипоаллергенная формула
Легко отмывается от загрязнений характерных для детских комнат
1 класс устойчивости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13300 
Матовая
Колеровка по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.
База: A и С

Влагостойкая водно-дисперсионная краска для высоко-
качественной окраски стен, потолков и архитектурных 
элементов интерьера в помещениях с высокой эксплуата-
ционной нагрузкой

•
• 
• 
•
• 

 0,9л  |  2,7л  |  9л  |

Предназначена для минеральных оснований: 
бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, це-
мент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и 
гипсокартонные плиты и т. д. Разрешена для 
окраски помещений в детских и лечебно-про-
филактических учреждениях.

Советы по окраске и более подробную 
техническую информацию о продукте 
Вы найдёте на сайте www.olsta.ru

• 



ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
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•
•
•
•
•

Идеально гладкое покрытие с технологией Olsta SelfSmooth 
Белоснежная (доступна колеровка)
1 класс устойчивости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13300 
Не оставляет потеков и следов от инструмента
Паропроницаемое покрытие, легкое в уходе
База: A и С

Интерьерная акриловая краска премиум-
класса для стен и потолков во всех типах 
сухих и влажных помещений

По бетонным, асбестоцементным, 
оштукатурен- ным, кирпичным и гип-
сокартонным основаниям. Разрешена 
для окраски стен помещений 
в детских садах, школах и лечебно-про-
филактических учреждениях.

 0,9л  |  2,7л  |  9л  |

 0,9л  |  2,7л  |  9л  |

КРАСКА 
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Превосходная укрывистость
Легко наносится
Скрывает дефекты и неровности поверхности
Устойчивость к разбрызгиванию при нанесении валиком
Делает менее ярким блеск потолка и обеспечивает максимальное диффузионное 
отражение
Дает красивое, однородное, матовое покрытие
Самогрунтующаяся при использовании на гипсокартоне
База: A

•
•
•
•
•

•
•

Интерьерная краска премиум-класса для 
окраски потолков

По бетонным, зашпаклеванным поверхно-
стям, по обоям, древесине, ДВП, ДСП, ПВХ, гип-
сокартону. Для коммерческих и жилых зданий, 
где необходимо получить отделочное покры-
тие высшего качества.

КРАСКА 
ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Советы по окраске и более подробную 
техническую информацию о продукте 
Вы найдёте на сайте www.olsta.ru

• 

• 



•
• 
• 
• 

1 класс устойчивости к мокрому истиранию по стандарту DIN EN 13300 
Идеально гладкое покрытие с технологией Olsta SelfSmooth 
Паропроницаемое покрытие, легкое в уходе
Устойчивое к мытью и истиранию
База: A и С

Влагостойкая водно-дисперсионная краска для высоко-
качественной окраски стен, потолков и архитектурных 
элементов интерьера в помещениях с высокой эксплуата-
ционной нагрузкой

Для стен и потолков в помещениях с высокой 
эксплуатационной нагрузкой. По бетонным, 
кирпичным, зашпаклеванным поверхностям,  
гипсокартону и обоям.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
[ 15 ]

Советы по окраске и более подробную 
техническую информацию о продукте 
Вы найдёте на сайте www.olsta.ru

КРАСКА 
ДЛЯ ОФИСОВ И ХОЛЛОВ

 0,9л  |  2,7л  |  9л  |

• 



ФАСАДНЫЕ
КРАСКИ

Силиконовая фасадная краска [ 17 ]

Высокоэластичная фасадная краска  [ 18 ]

Акриловая фасадная краска [ 18 ]

Краска по дереву [ 19 ]

Эластомерное декоративное покрытие  [ 20 ]

Инновационные 
методики и уникальные
многолетние разработки 
делают краски OLSTA™ 
лучшим выбором!



ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
[ 17 ]

СИЛИКОНОВАЯ 
ФАСАДНАЯ КРАСКА

Стойкая к воздействию УФ-излучения
Рекомендуется для ответственных и реставрационных работ 
Стойкая к воздействию грибка, плесени и водорослей 
Низкое водопоглощение
Паропроницаемая
Колеровка по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.
База: A и С

Краска фасадная силиконовая водостойкая с грязеоттал-
кивающими свойствами

•
• 
•
• 
•
•

Рекомендуется для использования при прове-
дении ответственных фасадных и реставраци-
онных работ, подходит для окраски фасадов 
в морском климате и в условиях высокого за-
грязнения атмосферы. Предназначена для ми-
неральных оснований: бетон, бетонные блоки, 
кирпичная кладка, цемент, цементная штука-
турка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты 
и т. д.

 2,7л  |  9л  |

Советы по окраске и более подробную 
техническую информацию о продукте 
Вы найдёте на сайте www.olsta.ru

•



АКРИЛОВАЯ
ФАСАДНАЯ КРАСКА 

Экологичная
Практически без запаха
Атмосферостойкая
Повышенная износостойкость
Улучшенная укрывистость
Легко наносится
Колеровка по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.
База: A и С

Фасадная акриловая краска класса «преми-
ум +», создающая покрытие повышенной 
стойкости

•
• 
• 
•
•
•
• 

Предназначена для покраски минеральных ос-
нований: бетон, бетонные блоки, кирпичная 
кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, 
гипсовые и гипсокартонные плиты и т. д.

2,7л  |  9л  |

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ 
ФАСАДНАЯ КРАСКА

Стойкая к воздействию УФ-излучения
Устойчивая к мытью и истиранию
Стойкая к воздействию грибка, плесени и водорослей 
Высокоэластичная в диапазоне температур от -20 до +80 ºС
База: A и С

Высокоэластичная трещиностойкая краска 
для наружных и внутренних работ

•
• 
•
•

Для высококачественной окраски поверхно-
стей, склонных к растрескиванию. Подходит 
для применения в новостройках, реставрации 
старых зданий и окраски новых фасадов при 
опасности растрескивания. Предназначена 
для минеральных оснований: бетон, бетонные 
блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная 
штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные 
плиты и т. д.

2,7л  |  9л  |

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
[ 18 ]

• • 



КРАСКА ПО ДЕРЕВУ

Не подвержена растрескиванию и сохраняет эластичность в течение всего срока службы
Содержит антисептические добавки, защищающие от плесени, гнили, грибка и насекомых древоточцев 
Защита от ультрафиолета
Водоотталкивающие компоненты
Содержит натуральное масло
Уменьшает выход танинов
База: A и С

Универсальная краска для деревянных 
поверхностей

•
• 
•
•
•
•

 0,9л  |  2,7л  |  9л  |

Для внутренних и наружных работ. Предназна-
чена для окраски как необработанных, так и 
обработанных промышленным способом или 
ранее окрашенных красками деревянных по-
верхностей. Применяется для окраски дощатых 
стен, обшивочных досок, заборов, фасадов и т.д. 
Не предназначена для окраски оконных рам, 
дверей и дверных проёмов.

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
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FLEXY
PLAST

15%

Уникальный высокоэластичный материал 
для стен, подверженных растрескиванию 
и деформации.

степень 
эластичности* 
покрытия 
FLEXY PLAST

*После нанесения и полимеризации 
сохраняет способность растягиваться
до 15%.

ЭЛАСТОМЕРНОЕ 
ДЕКОРАТИВНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Образует прочное износостойкое покрытие
Возможна эксплуатация при температуре от -50ºС до +60ºС 
Применяется как для новых построек, так и для восстановительных ремонтных работ 
Устойчиво к трещинам, даже в местах соединения деталей
Без пластификаторов — надолго сохраняет эластичность
Механическая прочность и долговечность 
Паропроницаемое покрытие, легкое в уходе
Стойкая к воздействию УФ-излучения
Экологичное
Стойкое к воздействию грибка, плесени и водорослей
Колеровка по веерам: Monicolor, NCS, RAL и др.

Материал идеально подходит для отдел-
ки стен, подверженных растрескиванию и 
надолго сохранит на поверхности фасада 
надежное покрытие. После нанесения и по-
лимеризации сохраняет способность растя-
гиваться до 15%.

•
•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•

2,7л  |  9л  |

Наносится на все минеральные основания, вклю-
чая асбестоцемент, гипсовые и цементные штука-
турки, бетон  и гипсокартон. Рекомендуется в ка-
честве декоративного слоя при устройстве систем 
наружной теплоизоляции «мокрый фасад».

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
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Секрет бренда красок класса премиум OLSTA™ — 
в использовании передовых технологий и ведущих 
разработок мировых научных центров, в отменном 
качестве и эко-подходе.

OLSTA™ – это ответ на Вашу потребность 
в ультрасовременных материалах наивысшего качества.

ПРОДУКЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ  
—  ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
КРАСОК!



ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ!






