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Современный подход к системе отделочных материалов
и строительных технологий

• Фасадные краски и штукатурки

• Интерьерные фактурные покрытия и 
декоративные краски в итальянском стиле

Современные 
отделочные 
материалы

• с улучшенными эксплуатационными, 
потребительскими и специальными 
свойствами;

• антибактериальными свойствами.

Инновационые
экологичные
материалы

• «Эластичная штукатурка»

• Шпаклевка-клей-краска «Taide»

• «Неубиваемые» флоковые покрытия

• «Роса» - отделка премиум-класса за 1 операцию

Эффективные 
технологии 

отделки

*Все материалы имеют антибактериальные свойства

Серия инновационных материалов 
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ИННОВАЦИОННЫЕ
ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•Система здоровьесберегающих строительных технологий
•Не имеют аналогов в России и Европе
•Сертифицированы как нанопродукция

Антибактериальные 
покрытия

•Останавливают 
распространение 
заболеваний, 
вызванных 
бактериями и 
вирусами

Уникальные покрытия 
с фотокатализатором

•Полное 
разложение 
токсичных 
загрязнений 
воздуха: фенолов, 
бензолов, 
выхлопных газов,  
устранение запаха 
табачного дыма и 
др.

Антиэлектро-
магнитные
материалы

•Создание 
пространства, 
защищенного от 
излучение станций 
сотовых 
операторов, линий 
электропередач и 
трансформаторных 
станций

Материалы с 
повышенной 
трещиностойкостью

•В 2 раза прочнее 
обычных 
штукатурок
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Водно-дисперсионная краска
с антибактериальными и дезинфирующими 

свойствами

«SILVER-NANO KIDS»

Модифицирована наночастицами серебра.
Преимущества:

• экологически чистая;
• образует долговечное покрытие, стойкое к влажной обработке и мытью;
• обладает высокой адгезией (сцепление с основанием);
• не содержит органических растворителей и других вредных веществ;
• образует паропроницаемое («дышащее») покрытие;
• пожаро- и взрывобезопасна.

Краска применяется для внутренних и наружных работ по бетону,
штукатурке, гипсокартону, кирпичу, дереву, ДСП, ДВП, фанере и т. д.

Рекомендуемые области применения:
• Детские дошкольные, учебные учреждения;
• Медицинские учреждения (в том числе туберкулезные диспансеры и роддома);
• Предприятия коммунально-бытового обслуживания (гостиницы,
парикмахерские, общежития, прачечные, бани, сауны);
• Предприятия общественного питания;
• Учреждения образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны,
спорткомплексы, офисы);
• Малоэтажное строительство, частные жилища.

http://www.stena18.ru/
http://www.coloricci.com/


Россия, Удмуртия, 426033,
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 247

тел. (3412) 43-97-00, факс 43-97-07
www.stena18.ru , www.coloricci.com

e-mail: med-stena18@mail.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
испытаны на болезнетворной микрофлоре

Вирусы:
1. Poliovirus - Вирус полиомиелита. 
2. ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека.
3.  Influenza A, B, C - грипп.
Бактерии:
1. Mycobacterium tuberculosis –Микобактерия туберкулеза (па́лочка Ко́ха).
2. Escherichia coli (E.coli) - Кишечная палочка.
3. Pseudomonas aeruginosa - Синегнойная палочка (Дерматит, пиодермия).
4. Staphylococcus aureus - Стафилококк золотистый.
5. Bacillus subtilis - Сенная палочка (Возбудитель сибирской язвы).
Грибковые:
1. Candida albicans – Кандида (Молочница).
2. Trichophyton gypseum – Трихофитон (Дерматофития). 
3. Aspergillus niger - плесневых грибов из рода Аспергилл (Черная плесень).

    

Candida albicans —
Кандида.

Bacillus subtilis —
Сенная палочка.

Escherichia coli (E. coli) —
Кишечная палочка

Staphylococcus aureus —
Стафилококк золотистый
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Водно-дисперсионная краска
с антибактериальными и дезинфирующими свойствами

«SILVER-NANO KIDS»

Сравнительный анализ стоимости нашей продукции с 
аналогичными характеристиками других производителей

п/п Наименование краски Стоимость*

1 кг, руб.

Примечание

1 «СИЛЬВЕР НАНО», ГК «Стена» г.Ижевск 330 

2
Декор "Антимикробная" с частицами серебра, 

Воронеж(на ионизированной воде)
187 

Не наноразмерное серебро, 

менее эффективно. 

3
Антибактериальная с наночастицами серебра «Doctor

Farbe», г.Москва
1100 

4
Антибактериальная с ионами серебра Sigma 

Care Immun , Украина
530 

5 DULUX KIDS ROOM с ионами серебра 400

• отличная качественная краска в среднем ценовом сегменте, обладающая отличными эксплуатационными

характеристиками;

• краски обладают ярко-выраженными антибактериальными свойствами, бактерицидным, фунгицидным и спороцидным

эффектом, что подтверждается результатами исследований независимых лабораторий и научно-исследовательских

институтов (8 различных исследований, подтвержденных документально);

• краски «СИЛЬВЕР НАНО» серии PAINTTECH первые в России сертифицированы в системе «Наносертифика» как продукт

наноиндустрии; подтверждена безопасность для человека;

• подтверждены заявленные эксплуатационные свойства этих материалов – Свидетельство о государственной регистрации;

• материал соответствует категории КМ1, что позволяет применить его на путях эвакуации – Сертификат соответствия

системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности.

Конкурентные преимущества

3. Срок окупаемости продукции:

Краска имеет пролонгированный эффект антибактериальных свойств, снижение за 10 лет на 5-7%.

Срок окупаемости продукции: краска имеет пролонгированный эффект антибактериальных свойств, снижение за 10 лет на 5-7%.

•Футбольная школа, г. Ижевск – 2010 г.
•Республиканская детская клиническая больница г.Ижевск – 2011 г.
•Республиканская клиническая туберкулезная больница г.Ижевск  - 2012 г.
•Дошкольное образовательное учреждение № 258  - 2013 г.
•Сарапульский хлебокомбинат - кондитерский цех - 2013 г.
•УФСИН по УР – помещения в ФКУ Ижевская ВК – 2013 г. 

• Республиканская детская клиническая больница г.Ижевск – 2011 г.

• Республиканская клиническая туберкулезная больница г.Ижевск - 2012 г.

• Дошкольное образовательное учреждение № 258 - 2013 г.

• Сарапульский хлебокомбинат - кондитерский цех - 2013 г.

• УФСИН по УР – помещения в ФКУ Ижевская ВК – 2013 г.

Объекты, где был 
применен материал

*Указаны розничные цены

Индивидуальные скидки до 40%



Воздухоочищающая
(фотокаталитическая) краска 

«Violet - Nano – Eco»

Различные органические соединения присутствуют в наших домах
повсеместно: фенол-формальдегиды, бензол, стирол, летучие составляющие клеев и
лаков, выделяющиеся из клеев и мебели, табачный дым, выхлопные газы с улицы,
запахи кухни и домашних животных - вот основные источники их появления. Кроме
того, в воздухе помещений находятся вирусы, бактерии, аллергены и органическая
пыль.

Механизм действия. Под действием света, солнечного или искусственного, 
фотокатализатор активируется и начинает непрерывно разрушать органические 
соединения, окисляя их до простых, безопасных веществ и элементов,  тем самым 
значительно снижая не только количество загрязнений в воздухе, но и очищая 
воздух в помещении от вирусных инфекций, бактерий, аллергенов. Этот процесс 
продолжается пока есть активный доступ к свету.

Результатом становится заметное, поддающееся проверке, улучшение
качества воздуха в помещении.

Кроме того, разрушению подвергаются микрочастицы грязи и пыли, что
позволяет использовать краску как самоочищающееся покрытие.

Эта краска особенно подходит для часто посещаемых помещений, таких
объекты спорта (особенно раздевалки) и отдыха, рестораны, отели, детские и
медицинские учреждения, а так же любые другие помещения. Материал
соответствует категории КМ1, что позволяет применить его на путях эвакуации.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Краска, защищающая от 
электромагнитных излучений

«MAGNET»

Важность данной разработки обусловлена необходимостью
защиты от электромагнитных полей радиочастотного диапазона,
которые могут вызывать неблагоприятные изменения в состоянии
нервной и сердечно-сосудистой системах человеческого
организма.

С помощью нового покрытия создается экологически
защищенное пространство от излучений станций сотовых
операторов, линий электропередач и транформаторных
станций.

В основу покрытия входят углеродные нанотрубки и
интеркалированные медь и железо.

Рекомендуется для использования в медицинских
учреждениях, кардиологических центрах, квартирах, офисах,
детских комнатах, а также помещениях, где необходимо подавлять
сигналы мобильных телефонов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фасадная штукатурка
особо прочная, стойкая к ультрафиолету

«Parget Nano Ultra»

Хорошая штукатурка - залог качественного фасада.

Штукатурка для фасадных работ «Parget» модифицирована

наночастицами кремния и ПАН фиброй.

Создает чрезвычайно прочное, дышащее, УФ-стойкое,

паропроницаемое, долговечное покрытие с шероховатой структурой,

обладающее отменной адгезией. Прочность на разрыв и ударная

прочность увеличены по сравнению с традиционными материалами до 2-х

раз.

Введение в штукатурку наночастиц кремния на 50% повышает их

ультрафиолетостойкость и радиационную стойкость, что актуально для

фасадных материалов, особенно для стран и регионов с высокой солнечной

активностью.

Наносится на бетонные, оштукатуренные поверхности, кирпичные и

газобетонные основания.

Экологически безопасна, не содержит вредных для здоровья веществ.
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«Эластичная штукатурка»

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ

Трещины, появляющиеся на поверхности строительных
конструкций, являются фактором, резко снижающим долговечность
декоративного защитного слоя и, как следствие, стойкость ограждающих
конструкций, ухудшается эстетический вид и возникает необходимость
последующих ремонтов.

Эластичная штукатурка – материал, решающий эти проблемы.

Свойства, характеризующие эластичность – относительное

удлинение 800-1000%, что в 10-15 раз превышает параметры

традиционные материалы, используемые для отделки стен.

Низкое сопротивление паропроницанию позволяет свободно

проникать молекулам водяного пара из тела стены наружу и обратно,

не создавая при этом разницы гидростатического давления.

Кроме этого, материал обладает высочайшей адгезией к различным материалам: бетон, штукатурка, OSB,

Greenboard и СЦП и т. д.

Сравнительный анализ 
стоимости нашей 
продукции с 
аналогичными 
характеристиками других 
производителей

Производители Цена за кг., руб. Расход на м.кв., 

руб.

Цена* за м.кв., 

руб.

ГК «Стена» Ижевск 127 2 254

EL Manto 190 2,5 475

Palladium 477 1,5 716

Sealant 154 2 308

Stuc-o-flex 332 1,5 498,8

Более 200 частных домов.

Россия, Удмуртия, 426033,
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Объекты

*Указаны розничные цены
Индивидуальные скидки до 40%

http://www.stena18.ru/
http://www.coloricci.com/


Клей-краска «Taide»

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ

Решает одну из проблем «быстрого строительства». Также данная технология применима для использования
стеклообоев или других материалов, похожих на обои, например жесткий (плотный) флизелин и жесткий стеклохолст, на
стенах, изготовленных из Greenboard, СЦП, OSB, арбалитов, газобетонных блоков, на бетонных поверхностях из-под
несъемной опалубки и крупнопанельных блоках для строительства домов, гипсокартоне, т.е. всех тех материалах, из
которых состоят внутренние стены современных зданий.

Традиционно, все эти поверхности необходимо перед окрашиванием предварительно штукатурить и шпаклевать. В

зависимости от рельефа поверхности и требований к финишной окраске – это 4-5 операций, которые составляют большое

количество человеко-часов. Инновационный материал, а соответственно и технология по нанесению

финишного покрытия позволяет все это выполнить за одну операцию. Клей-краска

«Тaide» выполняет функции шпаклевки, клея и краски одновременно, может

колероваться в любой цвет.

Наименование Фасовка, кг
Расход, 

кг/м 

Стоимость, 

руб./м 

Колеровка, 

руб./кг

Цена* за 1 м2 , 

руб.

Стеклообои 1 м 42 42

Клей-краска  

«Тaide» 5 0,3 143 30 42,9

ИТОГО 84,9

2222

Экономическая выгода

Россия, Удмуртия, 426033,
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 247
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Компанией разработана коллекция декорирования

стеклообоев. Поверх готового окрашенного покрытия

Тaide можно нанести материалы, производимые

компанией – патина, мозаичная краска, савея и

металлика. Эти материалы помогут придать

поверхностям современный дизайн.

*Указаны розничные цены
Индивидуальные скидки до 40%
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ

«Роса» - отделка премиум-класса за 1 операцию

Получаем качественный декоративный результат, минуя такие трудоемкие 
операции, как
подготовка стен под покраску (заделывание трещин, микропор в бетоне);
шпаклевание чистовое и черновое под покраску или под покрытие типа 
«поп-корн».

В состав материала входят два типа волокон разных размеров, благодаря
которым, при нанесении, или в дальнейшем при возникновении трещин
на основании – материал не растрескивается, а «растягивается»,
расходится вдоль волокон. Также, присутствие этих волокон позволяет
перекрывать поры размером 2-3 мм и волосяные усадочные трещины на
штукатурке и бетоне.

МАТЕРИАЛЫ
Расход 

кг/м2

Цена*, 

руб./кг

Цена, 

руб./м2

«Primer Lux» 0,15 57 8,55

«Роса» н/к 2 108 216

ИТОГО 224,55

Вариант 1. Декоративное покрытие «Роса»

Вариант 2. Традиционная отделка.Вариант 2. Традиционная отделка.

Вариант 2. Традиционная отделка.

МАТЕРИАЛЫ Расход кг/м2 Цена, руб./м2

Грунтовка бетон-контакт 0,42 17,80

Сухая смесь 18,6 130,70

Грунтовка глубокого проникновения 0,124 2,73

Краска в/э белая 0,433 17,40

Шпатлевка масляно-клеевая 0,91 8,10

Раствор отделочный цем-изв. 0,0187 кг/м3 55,47

ИТОГО 232,25

Компания «ПИК», г. Москва – подъезды
жилых домов – 2012-2013 гг.;

Более 10 строительных компаний
пользуются технологией «Роса»

Объекты

*Указаны розничные цены
Индивидуальные скидки 
до 40%



ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ

«Неубиваемые» флоковые покрытия
Покрытие состоит из нескольких слоев: базы– клеящей массы, сухих

эмалевых частичек – флоков и лака (глянцевый, матовый и антибактериальный с
наносеребром.

Преимущества:
 Является экологически чистым покрытием, поэтому может использоваться даже в детских садах.
 Обладает высокой стойкостью к истиранию, ударам, царапинам, могут служить заменой кафельной плитки.
 Ввиду отличных эксплуатационных характеристик – очень популярно в детских дошкольных и др. учреждениях,
где проводят ежегодные ремонты. Есть объекты, на которых стены, покрытые флоками, не подвергались ремонту 10
лет.
 Легко обновляется, ремонтируется, а также легко моется любыми моющими средствами.
 Наносится на любую поверхность благодаря густой консистенции основы. Основа может служить отличной 
грунтовкой.
 Возможны в антибактериальном исполнении.

В состав материала входят два типа волокон разных размеров, благодаря которым, при нанесении, или в дальнейшем при возникновении трещин на основании В состав материала входят два типа волокон разных размеров, благодаря которым, при нанесении, или в дальнейшем при возникновении трещин на основании В состав материала входят два типа волокон разных размеров, благодаря которым, при нанесении, или в дальнейшем при возникновении трещин на основании В состав материала входят два типа волокон разных размеров, благодаря которым, при нанесении, или в дальнейшем при возникновении трещин на основании 

Из-за огромного множества оттенков флоков по колористическим
возможностям флоковые покрытия почти не уступают обычным.

Сравнительный анализ стоимости нашей продукции с 
аналогичными характеристиками других производителей

п/п Производители Стоимость

1 кг, руб.

Расход на 1 м2, 

руб.

Цена за 1 

м2, руб.

1 ГК «Стена» г.Ижевск 508 0,2 101,60

2 Стена Москва 578 0,25 144,50

3 Mineral Color 689 0,25 172,25

4 Clavel 459 0,25 114,75

3. Срок окупаемости продукции

При отделке традиционными материалами 
ремонт необходимо проводить 1 раз в 2 года, 
при отделке флоковыми покрытиями – раз в 10-
15 лет.

Первые объекты, где были применены флоковые покрытия:

1. Магазин «Алмаз-Холдинг» - 2001 г.
2. ООО «РСП «Алексий» - завод ООО Лукойл-

Пермьнефтеоргсинтез г.Пермь - 2004 г.
3. Музей им.Калашникова г.Ижевск – 2004 г.
4. Дошкольное образовательное учреждение № 7 г.Ижевск – 2005 г.
Все объекты имеют рекомендательные письма. 

*Указаны розничные цены
Индивидуальные скидки до 40%



ФАСАДЫ

•Производство и комплектация вентилируемых и невентилируемых фасадных систем
•12-летний опыт комплектации строительства фасадов: более 1000 объектов
•Архитектурно-строительное проектирование



СКОРОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модульные двухъярусные автостоянки

•Готовые унифицированные элементы собираются как 
конструктор на болтовые соединения. 
•Конструкция устанавливается на опорную 
железобетонную плиту или на быстровозводимый 
фундамент.

•Конструкция легко размещается на существующей автомобильной стоянке, позволяя в 2 раза 
увеличить ее вместимость. 
•Автостоянка оснащена осветительными приборами и барьерами безопасности.

Модульные быстровозводимые дома

•Весь дом состоит из готовых унифицированных панелей 
с заполненными дверными и оконными поемами.
•Готовый блок санузла смежный с кухней позволяет 
исключить проблемы с устройством инженерных систем.
•Фундаментом могут служить винтовые сваи, 
мелкозаглубленный фундамент, монолитная плита.
•Отсутствие"мокрых" процессов.
•Не требуется громоздкой, дорогостоящей спец.техники.
•Доставка домокомплекта осуществляется в любую часть 
мира морскими контейнерами.



Группа компаний «Стена» существует с 2000 года.

Специализация компаний – производство и инновации в строительстве.
Главными направлениями деятельности являются

1. Производство декоративных отделочных материалов;
2. Разработка и внедрение инновационных строительных технологий;
3. Разработка и внедрение наномодифицированных ЛКМ.

Выполняем полный комплекс проектирования на всех стадиях, от эскизных решений до
получения положительного результата экспертизы. Компания имеет многолетний опыт
архитектурного и дизайнерского проектирования объектов различной сложности и назначения.

За 14 лет на строительном рынке выполнили работы более чем на 1500 объектах, среди
которых дворцы культуры, кинотеатры, школы, спортивные учреждения, детские сады и т.д.
Компания имеет Свидетельство СРО о допуске к строительно-монтажным работам и
осуществлению генподряда на 60 млн. руб.

Сегодня компания – это
• опытный коллектив, способный решать сложные производственные задачи;
• собственная производственная база с современным полуавтоматическим оборудованием;
• дилерская сеть.

Россия, Удмуртия, 426033,
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 247

тел. (3412) 43-97-00, факс 43-97-07
www.stena18.ru , www.coloricci.com

e-mail: med-stena18@mail.ru

Генеральный директор – Овчинников Андрей Станиславович
Директор по развитию – Шумихин Александр Дмитриевич
Проект-менеджер – Медведева Анна Андреевна

http://www.stena18.ru/
http://www.coloricci.com/

