
мебельные лаки � краски � морилки � глейзеры � патины 

лакокрасочные материалы УФ-отверждения

лакокрасочные системы для отделки мебели, столярных изделий, 
стеновых панелей, деталей интерьера

Промышленные покрытия
для древесины

Сделано в Испании!



Cсамого основания в 1968 г. испанская лакокрасочная 
фирма «Купса» делает ставку на собственные 
исследования и разработки. Стратегия данной 

компании включает два основополагающих принципа:

1. разработка и производство защитно-декоративных 
покрытий исключительно для древесины;  

2. постоянное улучшение показателей качества и расширение 
ассортимента выпускаемого на своем предприятии сырья 
для лаков и эмалей, реализуемых как товар для других 
лакокрасочных предприятий, и развитие сопутствующего 
сервиса. 

Компания «Купса» выпускает большой ассортимент ЛКМ поли-
уретанового ряда, включая акрилуретановые (нежелтеющие)
материалы, полиэфиры, УФ-отверждаемые лаки и эмали 
(в том числе на водной основе), морилки, глейзеры, патины.

Системы покрытий на основе материалов фирмы «Купса» при-
меняются для отделки всех видов мебели: корпусной, офисной,
столовой, кухонной, гостиных, спален, детских и ванных комнат,
деталей интерьера, стеновых панелей, межкомнатных дверей,
лестниц, напольных покрытий и др. 

При этом в качестве подложек могут использоваться наряду 
с натуральным деревом хвойных и лиственных пород и все
многообразие производимых лесопромышленным комплексом
древесно-содержащих материалов: МДФ, ХДФ, фанера, ДСП 
как необлицованные, так и покрытые в ходе прессования бума-
гой (каширование) или полимерной пленкой (ламинирование). 

Промышленные мебельные лаки и краски 

от компании Купса (Испания)
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ЛКМ фирмы «Купса» отвечают высоким требованиям по всем
четырем основным группам показателей качества: 

1. технологические показатели: высокие сухие остатки, 
максимально возможное время жизни смесей, хорошие 
порозаполняющие и выравнивающие свойства грунтов, 
сравнительно небольшое время сушки и легкая 
шлифуемость грунтовочных покрытий;

2. физико-механические показатели: высокая адгезия, 
повышенная твердость или эластичность финишных 
покрытий в зависимости от природы полимерного 
связующего в составе лака (эмали);

3. защитно-декоративные показатели: отсутствие видимых 
дефектов поверхности, возможность получения 
максимально широкого разнообразия покрытий по 
цветовому решению и блеску, патинирование,  
другие декоративные эффекты;

4. эксплуатационные показатели: износостойкость, 
химическая стойкость и стойкость к УФ-излучению, 
устойчивость к знакопеременным нагрузкам по 
температуре и влажности (кухня, ванная комната, 
цокольные помещения), экологическая безопасность 
в течение всего времени использования покрытий.

Важнейшим фактором является конкурентоспособное 
соотношение цена/качество, которое обеспечивают 
лакокрасочные материалы фирмы «Купса». 
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Полиуретановые лаки и краски для мебели, столярных изделий, 
деталей интерьера

КУПСАФОНД Полипур UH-3023T. Универсальная полиуретановая грунтовка, быстро сохнет. Отличная
выравнивающая способность. Высокая степень прозрачности. Хорошо шлифуется и перекрашивается.
Возможно нанесение, как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности. Наилучшее применение –
для грунтования подложек из натурального дерева (шпона) всех без исключения пород древесины.

КУПСАФОНД Полипур UF-2025D. Специальная порозаполняющая грунтовка с высоким сухим остатком.
Отличная порозаполняющая и выравнивающая способность. Особенно рекомендуется для закрытопористой
отделки массива и шпона высокопористых ценных пород древесины, а также древесноволокнистых материа-
лов: МДФ, ХДФ, ДСП.

КУПСАФОНД Крин Пласт Антиа UR-5202T. Прозрачная акрилуретановая грунтовка.  Абсолютная стойкость
к пожелтению и легкая шлифуемость грунтовочного покрытия после его высыхания. Очень высокая эластич-
ность, высокая адгезия к различным подложкам, в том числе к ламинату и кашированной бумаге. При грун-
товании древесноволокнистых плит практически не поднимает текстуру и ворс. Обладает эффектом уплот-
нения фрезерованных поверхностей МДФ, ХДФ, ДСП, фанеры.

КУПСАФОНД  Эко Уайт UP-1001T. Белая полиуретановая грунтовка с хорошей укрывистостью и легкой шли-
фуемостью. Широко применяется в системах укрывистой отделки мебельных фасадов и деревоизделий из
древесноволокнистых плит, массива и шпона хвойных пород древесины, березы. 

КУПСАМАКС Финиш II: KF-3139С – глубоко матовый, KF-3138С – матовый, KF-3135С – полуматовый, KF-3132С
– полуглянцевый, KF-3130C – высоко глянцевый. Универсальные полиуретановые лаки, обладающие хоро-
шей эластичностью и выравнивающей способностью при нанесении, как на горизонтальные, так и верти-
кальные поверхности. Покрытие отличается повышенной износостойкостью.

КУПСОЛ Оро  KF-1038C – матовый, KF-1035C – полуматовый. Экономичные лаки для ступеней лестниц,
паркета, столешниц.  Очень высокая твердость и износостойкость. Отличительная характеристика

этих лаков – способность наноситься на грунтовки любого типа: полиуретановые, полиэ-
фирные и УФ-отверждения.

КУПСАМАКС Атау КВ-6101Т. Высокоглянцевый (100%) алкидуретановый лак.
Покрытие сочетает высокую твердость и эластичность. Атмосферостойкий.

Рекомендуется, в том числе, для  отделки струнных музыкальных инструмен-
тов. 

СУПЕРСИЛАК Крин Антилюкс: KQ-1518C – матовый, KQ-1515C – полу-
матовый, KQ-1512C – полуглянцевый.  Акрилуретановые лаки с очень
высокой устойчивостью к  воздействию УФ-излучения, имеют высокую
прозрачность. Обладают адгезией ко всем видам пропитанных бумаг
и декоративных пленок. Обеспечивают повышенную устойчивость к
царапанью и воздействию слабощелочных и слабокислых раство-
ров. Показывают отличную выравнивающую способность при высы-
хании. Широко применяются при финишной отделке столешниц и
межкомнатных дверей. 

КУПСАМАКС Крин Антилюкс KZ-1033T. Высоко глянцевый (100%)
акрилуретановый лак. Совершенно бесцветный, не желтеет под дей-
ствием УФ-излучения. Исключительно высокая  износостойкость  и
химическая стойкость. Полируется при суперфинишных операциях
до зеркального блеска. Усиливает цвет текстуры и улучшает декора-

тивный вид покрытий. Может применяться в качестве базы при коле-
ровке в яркие цвета по картам RAL, NCS и др.

КУПСАМАКС Финиш Колор КМ-1905Т – полуматовая, КМ-1902 – полу-
глянцевая. Белые полиуретановые эмали в системах белой укрывистой

отделки мебельных фасадов и 3D-изделий из МДФ, массива и шпона древесины
хвойных пород, березы.   

КУПСАМАКС  Финиш Белая КМ-1015Т – полуматовая базовая эмаль. Белая пигментированная база в систе-
мах белой и пигментированной укрывистой отделки мебельных фасадов и 3D-изделий из МДФ, массива и
шпона древесины хвойных пород, березы. Колеруется по разным каталогам.

КУПСАМАКС Люкс Белая KW-1900T. Высоко глянцевая (100%) белая полиуретановая эмаль для высоко-
глянцевой белой и пигментированной отделки фасадов и мебели для ванных комнат, спален из МДФ.
Колеруется по разным каталогам.
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Полиэфирный грунт для мебельных фасадов для кухонь и ванных комнат 

КУПСАВИОЛ Порта IF-4003T. Прозрачная полиэфирная грунтовка с большим временем жизни смеси (4
часа), с возможностью наноситься по технологии «мокрый по-мокрому» с максимальной суммарной тол-
щиной мокрой пленки до 580 мкм. Высокая выравнивающая способность, хорошая шлифуемость.
Используют для отделки самых проблемных подложек (МДФ, ДСП, фанера) в системах с финишными высо-
коглянцевыми покрытиями на основе полиуретанов (акрилуретанов) или материалов УФ-сушки. 

Грунты УФ-сушки для отделки мебельных фасадов 

КУПСАВИОЛ Роллер IR-8501T. Прозрачная акриловая грунтовка УФ-отверждения, наносимая способом
вальцевания в шпаклевочной машине. Отличная порозаполняющая способность подложек из высокопори-
стых ценных пород массива и шпона древесины, в том числе предварительно обработанных морилками. 

КУПСАВИОЛ Версаль IH-4014Т. Прозрачная акрилополиэфирная грунтовка УФ-отверждения, наносимая
способом вальцевания. Экономичная УФ-грунтовка для нанесения на плоские фасады из массива и шпона
древесины с получением конечных эффектов открыто пористой или закрыто пористой отделки. 

КУПСАВИОЛ Антилюкс IK-8501А. Прозрачная полиэфирная не желтеющая грунтовка УФ-отверждения,
наносимая лаконаливом, на плоские фасады, предварительно обработанные  шпаклевкой на вальцовой
(шпаклевочной) машине. Обеспечивает первоначальный цвет подложки с эффектом закрытых
пор. Хорошая выравнивающая способность и эластичность. Легко шлифуется.  

Вспомогательные материалы

КУПСАТИН Хрома Серия ТН-ХХХХА. Спиртосодежащие концентраты морилок.
Разбавляются от 2 до 6 раз как органическими разбавителями фирмы
«Купса», так и отечественными растворителями: ацетоном, растворителем №
646, спиртом, а также водой. Более 20 стандартных цветов плюс цвета на
заказ. Наносятся распылением, валиком, тампоном. Хорошо смешиваются с
универсальными полиуретановыми грунтами и лаками. 

КУПСАТИН Энтонар Серия GH-XXXXВ. Патины на растворителе.
Разбавляются до 50% универсальным или специальным разбавителем
фирмы «Купса»», а также ацетоном. Более 7 цветов плюс цвета на заказ.
Наносятся распылением на шлифованный грунт. Удаляются скотч-брайтом
или металловатой. Контрастирование текстуры (пор) дерева, затенение кро-
мок и профилей создают деревянным изделиям неповторимый декоратив-
ный вид.

КУПСАТИН Энтонар Серии GH-20XXZ; GH-00XXC. Металлизированные пати-
ны (бронза, золото, серебро) на растворителе. Перед нанесением разбав-
ляются до 50% спиртом. Наносятся распылением на шлифованный грунт.
Удаляется скотч-брайтом или металловатой. Обеспечивают спецэффекты
при декорировании мебельных фасадов и 3D-изделий.  

СУПЕРСИЛАК Металл Дорадо KV-2151Z  Золотая патина. Для лучшего
закрепления перед нанесением смешивается с 10 об%  линейного диизоциа-
натного отвердителя.

КУПСАТИН Инал Серия TF-XXXXA. Атмосферостойкие спиртосодержащие
концентраты морилок. Применяют для внешней отделки древесины.
Разбавляются от 2 до 6 раз как органическими разбавителями фирмы Купса и
отечественными растворителями: ацетоном, растворителем № 646, спиртом, так
и водой. Более 7 стандартных цветов плюс цвета на заказ. Наносятся распыле-
нием, валиком, тампоном.

КУПСАТИН Глейзер Серия GL-XXXXB. Специальные вещества на растворителе,
занимают промежуточное положение между морилками и патинами. Придают деревоизделиям
определенный цветовой тон (морилки), оттеняют поры, затеняют кромки и профили (патины).
Разбавляются до 100% универсальным или специальным разбавителем фирмы Купса, ацетоном. Более 8
цветов плюс цвета на заказ. Наносятся распылением на шлифованный грунт.   



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ ФИРМЫ
КУПСА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Название материала

Внутренние покрытия

Мебель из
массива

древесины

*     В качестве изолирующего слоя, предотвращающего выход смолы на поверхность
**   Х – характеризует степень блеска: 9-глубоко матовый, 8-матовый, 5-полуматовый, 2-полуглянцевый, 0-высоко глянцевый
*** ХХХХ – шифр материала, обозначенный набором из четырех цифр

Межком-
натные 
двери

Полы, 
паркет, 

лестницы

Музыкальные
инструменты,
изделия для
ритуальных

услуг

Окна,
внешние

двери,
деревянные

дома, садово-
парковая
мебель*

Мебельные
фасады из

волокнистых
материалов

(кухни и ван-
ные комнаты)

Внешние 
покрытия

КУПСАФОНД  Полипур  UH-3023 T

КУПСАФОНД Полипур UF-2025 D

КУПСАФОНД  Крин Пласт Антиа UR-5202 T

КУПСАМАКС Финиш II: KF-313Х С**

КУПСОЛ Оро  KF-103Х C

КУПСАМАКС Атау КВ-6101 Т

СУПЕРСИЛАК Крин Антилюкс: KQ-151Х C

КУПСАМАКС Крин Антилюкс KZ-1033 T

КУПСАВИОЛ Порта IF-4003 T

КУПСАФОНД  Эко Уайт UP-1001T

КУПСАМАКС Финиш Колор КМ-1905 Т

КУПСАМАКС  Финиш Белая КМ-1015 Т

КУПСАМАКС Люкс Белая KW-1900 T 

КУПСАВИОЛ Роллер IR-8501 T

КУПСАВИОЛ Версаль IH-4014 Т

КУПСАВИОЛ Антилюкс IK-8501 А

КУПСАТИН Хрома Серия ТН-ХХХХ А***

КУПСАТИН Инал Серия TF-XXXX A

КУПСАТИН Энтонар Серия GH-XXXX В

КУПСАТИН Энтонар Серии GH-20XX Z; GH-00XX C

СУПЕРСИЛАК Металл Дорадо KV-2151 Z

КУПСАТИН Глейзер Серия GL-XXXX B
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Прозрачные лаки и грунтовки на органическом растворителе

Эмали и пигментированные грунтовки на органическом растворителе

Грунтовки УФ-отверждения

Морилки

Патины

Глейзеры



ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТДЕЛКИ 
ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ
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Окна и внешние 
двери, садово-
парковая мебель

Мебель и межком-
натные двери из 
массива древеси-
ны или с исполь-
зованием шпона 
древесины

Мебельные 
фасады 
из МДФ

Музыкальные 
инструменты и 
предметы 
интерьера

Паркет, лестницы,
деревянные полы 

Прозрачная 
отделка

Прозрачная 
(лаковая) 
отделка

Непрозрачная 
(укрывистая) 
отделка

Непрозрачная 
(укрывистая)
отделка

Прозрачная 
(лаковая) 
отделка

Прозрачная 
(лаковая) 
отделка

КУПСАФОНД Крин Пласт
Антиа UR-5202T.
СУПЕРСИЛАК Крин
Антилюкс: KQ-151Х C.

КУПСАФОНД Полипур  
UH-3023 T.
КУПСАФОНД Полипур 
UF-2025 D.
КУПСАФОНД Крин Пласт
Антиа UR-5202 T.

КУПСАФОНД Эко Уайт 
UP-1001 T.

КУПСАФОНД  Эко Уайт 
UP-1001 T.
КУПСАВИОЛ Порта 
IF-4003 T.
КУПСАФОНД Крин 
Пласт Антиа 
UR-5202T .

КУПСАФОНД Полипур 
UF-2025 D.
КУПСАФОНД Крин 
Пласт Антиа UR-5202 T.
КУПСАВИОЛ Порта 
IF-4003 T.

КУПСАФОНД Полипур 
UF-2025 D.

КУПСАМАКС Финиш
II: KF-313Х С.
СУПЕРСИЛАК Крин
Антилюкс: KQ-151Х C.

Купсамакс Финиш
Колор КМ-1905Т.
Купсамакс Финиш
Белая КМ-1015Т.
КУПСАМАКС Финиш
II: KF-313Х С.
СУПЕРСИЛАК Крин
Антилюкс: KQ-151Х C.

Купсамакс Финиш
Колор КМ-1905Т.
Купсамакс Финиш
Белая КМ-1015Т.
КУПСАМАКС Финиш
II: KF-313Х С.
СУПЕРСИЛАК Крин
Антилюкс: KQ-151Х C.
КУПСАМАКС Атау 
КВ-6101 Т.
КУПСАМАКС Крин
Антилюкс KZ-1033 T.

КУПСАМАКС Атау 
КВ-6101 Т.

КУПСОЛ Оро  
KF-103Х C.

Для неодно-
родной
(разно-плот-
ной древеси-
ны) рекомен-
дуется нанесе-
ние Морилки
Купсатин
Хрома на
грунт.

Морилки
Купсатин Инал.

Морилки Купсатин Хрома 
Серия ТН-ХХХХ А (20 цветов).
КУПСАТИН Глейзер 
Серия GL-XXXX B 
(более 8 цветов).
КУПСАТИН Энтонар 
Серия GH-XXXX В.
КУПСАТИН Энтонар 
Серии GH-20XX Z; 
GH-00XX C.

КУПСАТИН Энтонар 
Серия GH-XXXX В.
КУПСАТИН Энтонар 
Серии GH-20XXZ; 
GH-00XX C.

КУПСАТИН Энтонар 
Серия GH-XXXX В.
КУПСАТИН Энтонар 
Серии GH-20XX Z; GH-00XX C.

Морилки Купсатин Хрома 
Серия ТН-ХХХХ А (20 цветов).
КУПСАТИН Глейзер 
Серия GL-XXXX B
(более 8 цветов).
КУПСАТИН Энтонар 
Серия GH-XXXXВ.
КУПСАТИН Энтонар 
Серии GH-20XXZ; GH-00XXC.

Морилки Купсатин Хрома 
Серия ТН-ХХХХ А (20 цветов).
КУПСАТИН Глейзер 
Серия GL-XXXX B.
(более 8 цветов)
КУПСАТИН Энтонар 
Серия GH-XXXX В.
КУПСАТИН Энтонар 
Серии GH-20XX Z; GH-00XX C.

Область 
применения

Варианты Грунтование Основное
покрытие

Примечание

Специальное
грунтование,
окрашивание
или патиниро-
вание



ООО «ЭКОПЕЙНТС» – эксклюзивный представитель компании Купса. 
Мы имеем мощную производствено�складскую базу, малярную лабораторию для отработки
технологических режимов нанесения лаков и красок, моделирования различных
производственных ситуаций. Назовите изделия, которые Вы производите, и мы поможем Вам
выбрать наилучшую систему окраски.
Мы предлагаем гибкую систему скидок, оказываем технологическую помощь предприятиям.
Высококвалифицированные специалисты нашей Компании помогут Вам в выборе оптимальной
системы окраски древесины в зависимости от предъявляемых требований к изделиям.
Мы всегда рады помочь Вам.




