


Славящееся веками производство сусального золота в городе Швабах. Коллектив из 145 
потомственных мастеров.

Гарантированное немецкое качество.

ТОВАРЫ ФАБРИКИ 
NORIS-BLATTGOLD ДЛЯ МИРА ИЗ ЗОЛОТА!

Наша фабрика уникальна!

Почему?

… потому что NORIS BLATTGOLD единственная во всём мире фабрика по изготовлению 
следующих товаров высочайшего качества:

... сусальное золото 32 различных оттенков, сусальное серебро

...сусальное золото и серебро в рулонах

...золотой  и серебряный порошок, состоящий из мельчайших частичек в форме листочков и 
шариков

...творёное золото и серебро, золотой лак

...поталь, имитирующая золото, серебро, а также медь и окисленная поталь, представленная 
в различной цветовой гамме

...поталь в рулонах

...золотая  кафельная плитка различных цветов и размеров

...специальные лаки, специальные клеющие средства

...инструменты для реставраторов-позолотчиков

...золотая  и серебрянная пудра для изысканной кухни

...краски, обладающие металлическим, перламутровым, мерцающим глянцем

...особые пигменты (гуаши в художественных коробках)

...В нашем ассортименте вы найдёте всё, что необходимо  для работы реставратора.

Каталог
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Noris Сусальное золото

Все цены в каталоге представлены в рублях. 

Скидки осуществляются при больших заказах и при 
долговременном сотрудничестве

Уважаемые коллеги!

     Возрождение России требует многого  - и восстановление утраченного , реставрацию храмов, 

монастырей и дворцов, и создание новых прекрасных памятников, роскошных интерьеров. 

 Для всего этого необходимы не только высококлассные мастера – реставраторы, но и материалы 

высочайшего качества, В ТОМ ЧИСЛЕ СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО.

     Россия всегда была в числе первых в производстве сусального золота, но, к сожалению, за 

двадцатый век развитие технологий было полностью остановлено и традиции были утрачены.

По сей день в России , как и в 19-м веке, изготовляют сусальное золото методом ручной ковки,  

что не позволяет равномерно отбить лист, получить качественную позолоту и удовлетворить 

постоянно растущий спрос.

     Мы поставили перед собой задачу – предоставить возможность российским реставраторам 

получить для своих работ материалы высочайшего качества с крупнейшего немецкого завода No-

ris по низким ценам и при этом абсолютно легально.

     Мы осуществляем отгрузки из Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, при этом все 

сусальное золото Noris проходит таможенную очистку в РФ, согласовано для применения с КГИОП 

Спб и проходит контроль на соответствие ГОСТ в инспекциях пробирного надзора.

С уважением,
 
директор компании NORIS-Cусальное золото
Андреев Александр Владимирович.
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Сусальное золото

Versailles Gold extra dark *
Оригинальный Версаль, 23 К.
060-080080 2350 р.

Ducate Antique Gold *
Античное золото, 23,6 Карата
065-080080 2400 р. 

Dream Gold dark*
Золото "Мечта", 23,6 Карата
070-080080 2400 р.

Platinum Gold *
Платиновое золото, 23,75 Карат
075-080080 2400 р.

Rosenobel Double Gold extra.
Розовое золото, 23,75 Карата
080-080080 2400 р.

Moon Gold *
Лунное золото, 23,75 карата
085-080080 2400 р.

Pure Gold triple strong *
Чистое золото, 24 Карата
090-080080 2500 р.

Pure Palladium, Price on inquiry 
Чистый палладиум
095-080080 2400

Pure Platin, Price on inquiry
Чистая платина
096-080080 2400 р.

Представленные цвета-приближены к оригиналам. Подробнее цвет Вы можете посмотреть в цветовой карте сусального золота.

Двустороннее золото.
Для сохранения позолоты в основном в готической архитектуре используется двустороннее золото. Одна сторона золота, 
другая серебро. Используется для реставрации.
Двустороннее сусальное золото. Книжка 60 листов
105-080080         2400 р.

Дополнительна информация
Возможно производство листа сусального золота различного размера : от 65 до 120 мм. Цена в этом случае исчесляется в пропорциональном отношении.Минимальная 
партия заказа золота 5 книжек (300 листов)

Сусальное золото "Русский Стандарт”

1,25 грамма -книжка. 
1 - 20 книжек  2500 р.
20-100 книжек  2400 р.
более 100 книжек договорная

1,4 грамма - книжка.
1 - 20 книжек  2600 р.
20-100 книжек  2500 р.
более 100 книжек договорная

2,5 грамма - книжка.
1 - 20 книжек  3800 р.
20-100 книжек  3600 р.
более 100 книжек договорная

4 грамма - книжка.
1 - 20 книжек  5700 р.
20-100 книжек  5500 р.
более 100 книжек договорная

Образцы
Colour charts

Colour chart
Цветовая карта золота
275-115500 700 р.

Colour chart imitation gold leaf
Цветовая карта потали
275-115600 600 р.

Сусальное золото 23 Карата. Размер 
листа-91,5*91,5 мм, 60 листов в книжке.

Возможно производство различного 
лигатурного веса.  Цена в этом случае 
устанавливается для каждого отдельного 
случая.

Доплата за производство трансферного 
золота за книжку 60 листов     200 р.
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Цена указана за книжку сусального золота русского стандарта. Размер листа 91,5*91,5 
мм. 60 литов в книжке. 

White Gold *
Белое золото, 6 карат
001-080080 2000 р.

American White Gold *
Американское золото, 9 карат
002-080080 2000 р.

White Gold *
Белое золото, 12 карат
010-080080 2000 р.

Swiss White Gold *
Швейцарское золото, 13 карат
011-080080 2000 р.

White Gold *
Белое золото, 13,6 карат.
015-080080 2000 р.

Green Gold light *
Св.-зеленое золото, 15,3 карата
020-080080 2200 р.

Green Gold dark *
Темно-зел. золото, 16,7 карата.
025-080080 2200 р.

Lemon Gold light *
Св.-лимонное золото, 18 карат.
030-080080 2200 р.

Lemon Gold dark *
Лимонное золото, 20 карат.
035-080080b 2200 р.

Caplain gold *
Каплайн, 23 карата
036-080080 2350 р.

Yellow Gold *
Желтое золото, 21 карат
040-080080 2200 р.

French Pale *
Французское золото, 22 карата
041-080080 2200 р.

American Shade *
Американское золото,22 кар..
044-080080 2200 р.

Orange Gold *
Оранжевое золото, 22 карата
045-080080 2200 р.

Orange Gold, double *
Двойное оранжевое, 22 карата
046-080080 2200 р.

Orange Double Gold *
Оранжевое золото, 22,5 карат
047-080080 2200 р.

Dark Deep Gold *
Оранжевое золото, 22,5 карата
057-080080 2200 р.

Ducate Double Gold *
Червонное золото, 23 карата
050-080080 2350 р.

Red Gold *
Красное золото, 23 карат
055-080080 2350 р.

Middleorange Gold *
Средне оранжевое, 22.75 карата
061-080080 2200 р.
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Сусальное золото в рулонах, пудра

Сусальное золото в рулонах
Сусальное золото в рулонах
Доступная ширина рулона: 3-190 мм. Длина 21 м. Цена за 1 мм.

White Gold *
Белое золото, 12 карат
120-102600 150 р.

Lemon Gold light shade *
Лимонное золото, 18 карат
120-10260 160 р.

Double Deep Gold *
Оранжевое золото, 22 карата
120-10262 170 р.

Double Deep polish Gold *
Оранжевое, двойное 22.5 карат
120-10263 170 р.

Ducate Double Gold *
Червонное золото, 23 карата
120-10264 180 р.

Ducate Double polish Gold *
Двойное золото, 23.5 карата
120-10265 180 р.

Rosenoble Double Gold *
Розовое золото, 23.75 карата
120-10266 190 р.

Pure Genuine Gold triple thick *
Чистое золото, 24 карата
120-10267 200 р.

Silver on rolls *
Серебро, 999.99 проба
120-10268 140 р.

Сусальное золото в рулоне
Сусальное золото зафиксировано на папирусной бумаге под давлением длиной 21 метр. 
Ширина производится по желанию от 3 мм. до 190 мм. Материал хорошо подходит 
для золочения больших гладких поверхностей Также значительно облегчает золочение 
изогнутых деталей

Золотая и серебраная пудры
Золотая пудра различных цветов доступна в упаковках по 1, 2 и 20 грамм. Цена указана 
за 1 грамм. Толщина золотой пудры 8 мик.

Ducate Gold
Обычное золото, 23 карата
130-000023 1800 р.
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Shell gold, dissovable in water, small
Твореное золото в ракушке, разводится 
водой, 23,75 Карата
130-010330  0,4 гр. 600 р.

Shell gold, dissovable in water , middle
Твореное золото в ракушке
130-010332 1,1 гр. 1500 р.

Shell gold, dissolvable in water, large
Твореное золото в ракушке
130-010331 2,5 гр. 3000 р.

Shellsilver, dissolvable in water, small
Твореное серебро в ракушке, разводится 
водой, 999,99 проба
130-010320  1 гр. 300 р.

Shellsilver, dissolvable in water, medium
Твореное серебро в ракушке

130-010322  4 гр. 900 р.

Shellsilver, dissolvable in water, large
Твореное серебро в ракушке
130-010321  8 гр. 1700 р.

Painter’s gold (gilded metal powder), 
genuine gold 23.75 karat treated with metal 
powder
Золото для живописи (смесь золотого 
порошка 23,75 карат с металлическим 
порошком)

130-010360 10 гр. 2000 р.

Твореное золото и серебро
Shell gold

Твореное золото применяется в основном в росписи миниатюр, измельченного 
рисунка. Получается оно путем растирания простого листового золота с до-
бавлением связующего.

Сусальное серебро
В книжках по 25 листов. Цена указана за книжку.

Размеры листа могут быть от 80*80 до 120*120 мм.

250 листов (10 книжек) свободное сусальное серебро 3000 р.
книжка 25 листов сусальное серебро 400 р.
доплата за производство трансферной книжки 25 листов 100 р.
сусальное серебро мягкое, книжка 25 листов 500 р.
сусальное серебро ручной работы, книжка 25 листов  700 р.

Normal thickness
сусальное серебро нормальное, 95*95 мм.
101-095095 300 р.

Сусальное серебро свободное / трансферное
Сусальное серебро свободное или трансферное:
В 1 книжке 25 листов.
В прайс-листе цена указана за 1 книжку "Русского стандарта".
Применение как и сусальное золото, свободное или трансферное.

Доплата за производство трансферного серебра за книжку - 100р.
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Набор, грунтовка, клец

Для работы методом распыления с помощью инновационного прибора-
пульверизатора Вам понадобиться:

• Пульверизатор
• Золотой (серебряный) порошок
• Система для золочения методом распыления

Главное достоинство метода золочения при помощи пульверизатора - простота его 
использования. Процесс золочения теперь доступен любому человеку, имеющему 
желание что либо позолотить. Обращаться с пульверизатором легко, экономно 
и быстро. Материал наносится равномерно, не оставляя стыков (как сусальное 
золото). Материал незаменим в золочении труднодоступных мест или стыков. Для 
пульверизатора разработаны специальные связующие.
Пульверизатор для золочения методом распыления на батарейках включает 
в себя:

Круглый контейнер из высококачественной стали, 
резиновую прокладку, металлическую форсунку 
согнутой формы, металлическую форсунку длинную, 
металлическую форсунку широкую из латуни, 
резиновый шнурок для подачи воздуха, 2 батарейки 70 
см, 1,5 Вольт.
140-400088  10000 р.

Пульверизатор для золочения методом 
распыления, работающий от сети включает в себя:
Круглый контейнер из высококачественной стали, 
резиновую прокладку, металлическую форсунку 
согнутой формы, металлическую форсунку длинную, 
металлическую форсунку широкую из латуни, 
резиновый шнурок для подачи воздуха, шнур для 
подключения к розетке 12V/230V.
140-400092 13000 р.

Набор для хранения и работы с пульверизатором:
1 чемоданчик,
2 резиновых пробки для стеклянных бутылочек (для 
хранения золотого порошка),
1 подставка для стеклянной бутылочки
140-400089  1350 р.

Набор для работы с пудрой

Грунтовка для пигментов на водной основе
Грунт для золочения методом распыления. Жел-
тый для золота, красный для серебра.
140-500087 желтый, 30 мл.       250 р.
140-500088 красный, 30 мл.   250 р.
140-500089 желтый, 100 мл.               700 р.
140-500090 красный, 100 мл.             700 р.
140-500091 желтый, 250 мл.   1200 р.
140-500092 красный, 250 мл.            1200 р.

Клеющее средство для пигмен-
тов на водной основе

Клей для золочения методом распыления
140-500093 30 мл. 350 р.
140-500094 100 мл. 900 р.
140-500095 250 мл. 1400 р.
140-500096 1000 мл. 4500 р.

Лак с эффектом подвешенного 
состояния для пигментов

Специальная грунтовка, клей и лак для золочения методом распыления. Грунтовка 
доступна в двух цветовых гаммах, наносится равномерным слоем. Сохнет 1 
слой грунта примерно 12 часов. Связующее нанести равномерным слоем и сразу 
приступать к золочению. Полировать агатом можно после полного высыхания клея. 
Золотить на данную систему можно любые материалы. Материалы пригодны как 
для внутреннего, так и для наружного использования. Лак наносится, после полного 
высыхания клея, равномерным слоем.

Лак из искуственной смолы для смешивания 
пигментов.
Предназначен как для наружных, так и для 
внутренних работ.
140-500086 800 р.
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Поталь в книжках
Поталь в книжках по 25 листов, размер листа 140*140 мм. В упаковке 10 книжек. 
Под заказ производятся книжки от 65*65 мм. до 140*140 мм, как квадратной, так и 
прямоугольный формы. Доплата за производство трансферной книжки 25 листов - 50 р.

Поталь - суррогат листового золота, выбиваемый из сплава меди и цинка. Большее или 
меньшее соотношение одного из элементов в сплаве дает разные цвета и оттенки

Имитация золота, цвет 2,5
145-140212 25 листов 120 р.

Имитация античного золота 
145-140002 25 листов 120 р.

Имитация меди
145-140004 25 листов 120 р.

Имитация серебра
145-140005 25 листов 120 р.

Оксидированный металл,синий
145-140100 25 листов 280 р.

Оксид. металл, красный
145-140200 25 листов 280 р.

Оксид. металл, зеленыйt
145-140300 25 листов 280 р.

Оксидн. маталл, черныйr
145-140400 25  листов 280 р.

Предаставленые цвета приближены к оригиналу. Пожалуйста Пользуйтесь цветовой картай потали.

Имитации золота. Цвет 2,5 
10.000 размер листа 16 x 16 см.
140-160212 10000 л. 30000 р.
цена за книжку 100 листов
140-160212  300 р

Имитация античного золота,                 
Цвет 2 
140-160002 10000 л. 30000 р.
цена за книжку 100 листов:
140-160002  300 р.

Имитация серебра
140-160005 10000 л. 30000 р.
цена за книжку 100 листов:
140-160005  300 р.

Поталь в коробках
10000 листов в коробке.
Возможна переупаковка по 100 листов
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Поталь в рулонах, бронза

Доступная ширина от 3 до 150 мм.

Цена указана за 1 мм.

Имитация золота, цвет 2.5
150-10510 50 м. 30 р.
150-10512 75 м. 45 р.
150-10513 100 м. 60 р.

Имит. античного золота,цвет 2.
1150-10513 50 м. 30 р.

Имитция серебра
150-10520 50 м. 30 р.

Mikado Gold
Поталь золотая, Микадо 
280-120094 250 р. 

Stars Gold
Поталь золотая, звездочки
280-120096  250 р. 

Turtle Gold
Поталь золотая, черепаха
280-120098  250 р.

Поталь с риунками, 7 листов.

Поталь в рулонах
Поталь в рулонах - суррогат листового золота, выбиваемый из сплава меди и цинка. 
Большее или меньшее одного из элементов в сплаве дает разные цвета и оттенки.

Доступная длина рулона 50 или 75 метров. В зависимости от требуемой ширины рулона 
имитации, складывается цена. ..

Полирующая бронза №.12000 *
Polishing bronce No. 12000 *

Бронзы для имитации золочения. Полирующая бронза нуждается в полиментной 
грунтовке, возможна полировка. Бронзовый порошок и аллюминевая бронза растворимы 
в шеллаке, что является в то же время связующим средством.

pale-gold
Бледное золото
160-105600 1 кг. 5800 р.
160-105601 250 гр. 1400 р.

rich pale-gold
Бледное имперское золото
160-105610 1 кг. 5800 р.
160-105611 250 гр. 1400 р.

rich gold
Имперское золото
160-105620 1 кг. 5800 р.
160-105621 250 гр. 1400 р.

ducat-gold
Червонное золото
160-105630 1 кг. 5800 р.
160-105631 250 гр. 1400 р.

green gold
Зеленое золото
160-105640 1 кг. 5800 р.
160-105641 250 гр. 1400 р.

gold colour
Золото
160-105650 1 кг. 5800 р.
160-105651 250 гр. 1400 р.
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Бронзы в порошке №.6000
“Бронзами” - в альфрейно-позолотном деле часто называют тонко 
измельченные металлы или сплавы металлов. Бронзу можно наносить 
двумя способами: либо на “отлип“ с последующей располировкой, либо в 
смеси с нитро- и водными лаками, шеллаком.

Бронзовая пудра, особо блестящая, №. 6000
Лаковые бронзы: бронзовый порошок смешивается с бронзовым лаком для получения 
специфического цвета.

natural copper
Натуральная медь
160-105300 1 кг. 2350 р.
160-105301 250 гр. 700 р.

Pale-gold
Бледное золото
160-105310 1 кг. 2350 р.
160-105311 250 гр. 700 р.

Rich pale-gold
Имперское бледное золото
160-105320 1 кг. 2350 р.
160-105321 250 гр. 700 р.

Rich gold
Имперское золото
160-105330 1 кг. 2350 р.
160-105331 250 гр. 700 р.

New silver
Мельхиор
160-105340 1 кг. 2350 р.
160-105342 250 гр. 700 р.

Antique silver
Античное серебро
160-105341 1 кг. 2350 р.
160-105343 250 гр. 700 р.

Green gold
Зеленое золотоe
160-105390 1 кг. 2350 р.
160-105391 250 кг. 700 р.

Ducat-gold
Червонное золото
160-105360 1 кг. 2950 р.
160-105361 250 гр. 850 р.

English-green
Английский зеленый
160-105370 1 кг. 2950 р.
160-105371 250 гр. 850 р.

Lemon
Лимонное
160-105380 1 кг. 2950 р.
160-105381 250 гр. 850 р.

Antique-gold
Античное золото
160-105400 1 кг. 2950 р.
160-105401 250 гр. 850 р.

gold colour
Золото
160-105410 1 кг. 2950 р.
160-105411 250 гр. 850 р.

Aluminium polishing-bronce
Серебро
160-105560 1 кг. 2550 р.
160-105561 250 гр. 800 р.

Varnish to mix with the bronce
Бронзовый лак для смешивания
160-105510 1 Литр 1350 р.
160-105511 250 гр. 800 р.
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Клеющие средства, полимент

Клеющие средства
Adhesive .
House brand. For interior gilding, from 15 minutes up to 60 hours. 

Молочко для золочения
Клей на водной основе, для золочения внутри помещения. Отлип достигается после 15 
минут, золотить можно в течение 60 часов. 

Микстьен:
Аналог традитиционного лака "мордан". Клей на масляной основе 
для матового золочения. Для 3 часового, отлип достигается через 
3 часа, для 12-ти, соответсвенно, через 12 часов. Клей наносят 
кистью тонким слоем, оставляют на время указанное на клее. 
Микстьен преназначен для внутреннего и наружного золочения.

German Oilmixtion, 3 hours drying time
Микстьен, 3 часа просушки
165-106603 250 мл. 500 р.
165-106604 500 мл. 800 р.
165-106605 1000 мл. 1400 р.

German Oilmixtion, 12 hours drying time
Микстьен, 12 часов просушки
165-106600 250 мл. 500 р.
165-106602 500 мл. 800 р.
165-106601 1000 мл. 1400 р.

Application milk (thin fluid)
Жидкое молочко для золочения
165-106120 250 гр. 250 р.
165-106100 500 гр. 500 р.

Application milk (viscous)
Вязкое молочко для золочения
165-106121 250 гр. 300 р.
165-106101 500 гр. 550 р.

3 hours drying time
Микстьен, 3 часа просушки
165-106300 125 мл. 500 р.
165-106310 250 мл. 800 р.
165-106320 500 мл. 1300 р.
165-106330 1000 мл. 2200 р.

12 hours drying time
Микстьен, 12 часов просушки
165-106350 125 мл. 520 р.
165-106360 250мл. 850 р.
165-106370 500 мл. 1400 р.
165-106380 1000 мл. 2350 р.

ca. 3 heures sécheresse
Клей для золота желтый, 
3 часа просушки
165-106400 125 мл. 700 р.

ca. 12 heures sécheresse
Клей масляный для золота желтый, 12 
часов просушки
165-106410 125 мл. 850 р.

Клей для золота желтый, 10-20 
минут просушки (отлип 24-48 часов в 
зависимости от толщины нанесенного 
слоя)
165-106500 125 мл. 900 р.

Клей для золота бесцветный, 10-20 
минут просушки (отлип 24-48 часов)

165-106530 125 мл. 900 р.

Молочко для золочения Anlegemilch предназначено для золочения внутри помещения. Это 
высококонцентрированный клей для золочения потали и золота. Разбавляется водой. 
Наносится ватным тампоном тонким слоем. Определив опытным путем «отлип«, 
золотится достаточно продолжительное время.

Полимент (основа)
Полимент также известен как подобное глине вещество (болюс). Используется для так 
называемого «полиментного глянцевого золочения« обычно на гипс (смесь мела и клея). 
Полимент изменяет тон и цвет золота в течение процесса полировки.

Перед нанесением готовый полимент следует хорошо перемешать (он должен принять 
пастообразное состояние). Полимент наносится 3 раза в холодном состоянии на 
поверхность тонким равномерным слоем. Работа и хранение  готового полимента - при 
минимальной температуре 20С. Представлен в следующей цветовой гамме: ярко-
красный, черный, белый, желтый.

Poliment „OriginalLefranc“ 
Полимент жидкий:

red
красный
170-106600 1000 мл. 1400 р.

yellow
желтый
170-106610 1000 мл. 1400 р.

black
черный
170-106620 1000 мл. 1400 р.
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German poliment wet
Немецкий жидкий полимент в 
ассортименте:

yellow
желтый
170-106700 1 кг. 1350 р.

white
белый
170-106720 1 кг. 1800 р.

blue light
голубой
170-106730 1 кг. 2400 р.

black
черный
170-106740 1 кг. 1350 р.

grey
серый
170-106750 1 кг. 1800 р.

oxyd-red
ярко-красный
170-106760 1 кг. 1500 р.

green
зеленый
170-106770 1 кг.  1800 р.

rose
розовый
170-106780 1 кг. 1800 р.

Special production dark blue
специальное производство, синий
170-106630 1000 мл. 1350 р.

Готовый полимент
Перед нанесением полимента, хорошо перемешайте его. Полимент должен принять 
пастообразное состояние. 

Полимент наноситься 3 раза в холодном состоянии на поверхность тонким 
равномерным слоем.Работа и хранение готового полимента при минимальной 
температуре 20°C.

oxyd-red
ярко-красный
170-107100 250 мл. 500 р.
170-107101 500 мл. 850 р.
170-107102 1000 мл. 1500 р.

  
black
черный
170-107120 250 мл. 500 р.
170-107121 500 мл. 850 р.
170-107122 1000 мл. 1500 р.

white
белый
170-107130 250 мл. 500 р.
170-107131 500 мл. 850 р.
170-107132 1000 мл. 1500 р.

yellow
желтый
170-107140 250 мл. 500 р.
170-107141 500 мл. 850 р.
170-107142 1000 мл. 1500 р.

Chalk ground
Меловая холодная грунтовка
170-107192 1 кг. 1000 р.

Adhesive, ready to use
Специальный готовый грунт
170-107190 500 мл. 400 р.
170-107191 1000 мл. 700 р.

Structural Ground
Структурный грунт
170-107193 1 кг. 1200 р.

Adhesive
Крепящий грунт
170-107188 500 г. 350 р.
170-107189 1000 г. 700 р.
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Кельнеровская продукция

Кельнеровская продукция
Система глянцевого золочения - Инстакол.

Немецкая новинка для глянцевого золочения, замена традиционному 
трудоемкому полиментному золочению. Система состоит из 2-ух компо-
нентов, не требует дальнейшей полировки агатовым зубком.
Основа системы инстакол база белая или желтая. Для достижения 
лучшего глянца необходимо 4-7 слоев. Каждый слой сохнет 15-20 минут. 
На последний слой можно золотить спустя 5-10 минут и в течение 20 
минут. Базу можно разводить водой. 2-ой компонент - Активатор не-
обходим в том случае если база высохла, он активирует базу и можно 
продолжать золочение. Также вместо активатора можно использовать 
метод "золочение на Хук"
Не рекомендуется использование системы Инстакол на стекле, а по-
ристые поверхности следует предварительно подготовить.После на-
несения металла, поверхность следует потереть тампоном в одном 
направлении. Лучший глянец достигается в работе на активатор.
После просушки, золотимую поверхность, можно покрыть лаком.
Клей Инстакол отличается хорошей атгезией почти ко всем золотимым 
поверхностям 
На систему Инстакол можно класть только трансферное золото.
Система Инстакол подходит как для наружного, так и для внутреннего золочения.

Instacoll yellow
Инстакол база, желтая
290-100810 100 мл. 450 р.
290-100811 500 мл. 1800 р.
290-100812 1000 мл. 3200 р.

Instacoll klar
Инстакол база, прозрачная
290-100820 100 мл. 450 р.
290-100821 500 мл. 1800 р.
290-100822 1000 мл. 3200 р.

Instacoll Aktivator
Инстакол активатор
290-100830 100 мл. 300 р.
290-100831 500 мл. 750 р.
290-100832 1000 мл. 1300 р.

Келнер Miniatum 
Система глянцевого золочения на бумаге, коже, пергаменте и других 
гибких поверхностях. Была изобретена для золочения тканей и надписей. 
Используется легко. Нанести, дать просохнуть и в течение 24 часов 
нанести сусальное золото, серебро или поталь в трансферном виде.

Miniatum прозрачный
290-100890 50 мл. 500 р.

Кельнер Miniatum Ink
Тушь, на которую нужно золотить сразу. Наносится при помощи тонкой 
кисточки или стального пера. После нанесения можно золотить в тече-
ние 2-3 часов.

Miniatum Ink
290-100910 5 мл. 250 р.
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Система для глянцевого золочения на фарфоре и изделиях из 
керамики.

Келнер Ceramic kt5
Клей на водной основе. Время высыхания зависит от толщины покрытия. 
Хорошо устраняет небольшие повреждения на изделиях из позолоченного 
фарфора или керамики. Дает достаточно толстые слои.
Кельнер Ceramic (size) kt5-hv
Эффект глянца достигается путем натирания ватным тампоном в 
одном направлении. Накладывается с помощью небольшого шпателя 
или специального ножа. Можно разводить водой.Верхний герметик Sealer 
повышает устойчивость к царапинам.

Система для работа с имитацией золота.

Кельнер Permacoll
Клей на водной основе для внутреннего золочения. Обладает большей 
клеящей способностью чем Инстакол, что позволяет производить золо-
чение на более толстый материал, такой как поталь. Разумеется для 
сусального золота он также подходит.

Клей для работы с золотым порошком или имитацией в 
хлопьях.

Кельнер Permacoll Base
Предназначен для работы с пудрой. В комбинации с KGGG-Fond полируется 
агатовым зубком. Отлип достигается через 15-60 минут в зависимости 
от толщины покрытия. Излишек порошкового золота может 
использоваться вторично.

Permacoll Base P
290-100930 100 мл. 500 р.

Система полиментного золочения KGGG/
Система KGGG состоит из 3-ех составляющих.
Готовая к применению система глянцевого золочения:  

1. Пропитывающее вещество 
2. Полировочный грунт  
3. Клеющее вещество

Все компоненты готовы к применению в холодном состоянии, в 
следствие чего вы экономите время. Соблюдая инструкции, Вы можете 
быть уверены в качественном успешном золочении и достигнуть 
нужного Вам глянца на любой поверхности.

Кельнер Ceramic kt5
290-100940 50 мл. 950 р.

Кельнер Ceramic (size) kt5-hv
290-100950 50 мл. 950 р.

Permacoll прозрачный
290-100880 100 мл. 300 р.

1 компонент системы KGGG-Sealer 123a
Пропитывающее вещество Sealer 123a предназначен для заполнения щелей и для под-
готовки пористых поверхностей. Лак может быть использован как покрывной лак для 
потали или серебра.

Sealer 123a
290-100840 100 мл. 450 р.

1 компонент системы KGGG – Sealer P

Преимущества по сравнению с Sealer 123-A - это улучшенные пропиты-
вающие свойства вещества перед нанесением грунта и клея, идеален для 
значительных проникновений в пористые поверхности, таких как гипс.
Может применятся так же как прозрачная олифа (покрывной лак) таких 
материалов, как поталь или серебро для защиты от атмосферной кор-
розии. В неразбавленном состоянии достоточно покрыть двумя слоями. 
Лак является водостойким и даже устойчивым к атмосферным воз-
действиям. Время высыхная 30-60 минут. Наносить лак следует мягкой 
кистью или распылителем. Количество слоев зависит от пористости 
поверхности. Разводится водой. Накладывать слой следует медленно и в 
одном направлении.
Можно добавлять краситель, разведенный в спирте.

Sealer P
290-100850 100 мл. 350 р.
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3-ий компомент системы KGGG - Colnasol
Клей для золочения быстрого приготовления. Таблетка разводится 
горячей водой. На 10 гр. клея надо 400 мл. воды, образуется мутный 
раствор для глянцевого золочения. Раствор и таблетку необходимо 
хранить в холодильнике. Перед использованием остудить до ком-
натной температуры. Наносить золото сразу. Время высыхания при 
нормальных условиях 2 часа. После высыхания начинайте полировку 
агатовым зубком.

3-ий компонент системы KGGG - Adhesol
Adhesol - более новое связующие. Заменяет Colnasol, доступен в 
виде жидкости и далее разбавляется водой. Adhesol служит для 
водоустойчивого золочения и предназначен для полировки агатовым 
камнем.
Применяя это связующее, в дальнейшем возможна осторожная влажная 
чистка изделия.

Colnasol таблеткаt
290-100860 10 гр. 200 р.

Adhesol
290-100870 100 мл. 350 р.
290-100871 500 мл. 1500 р.

Материал для подготовки вырезанных или высеченных из дерева 
или гипса объектов
Сухая порошковая замазка, шпатлевка. Перед применением разбавьте 
водой на 100 гр. - 30 гр. воды. Сохнет материал 24 часа.Используется 
перед Sealer 123-A. 

Шпатлевка Relief Kitt
290-100961 400 гр. 650 р.

Добавочный материал к системе 
Инстакол
Очень мягкая ткань для прижима и поли-
рования трансферного золота.
290-100050 5 Штук 210 р.

Новинка!
Паста для придания блеска сусальному золоту, серебру и потали. 

Руководство по работе: пасту накладывают тонким слоем на 
лакируемую поверхность и дают подсохнуть 1-2 минуты. После этого 
поверхность основательно полируют ватным тампоном. Затем 
наносится равномерным толстым слоем 12-ти часовой Микстьен. После 
чего провести по поверхности материалом, не оставляюим ворсинок, 
так чтобы микстьен почти не был заметен. Для уверенности проведите 
тест отдельно. После примерно 13 - 15 ч. времени высушивания сусальное 
золото может накладываться. Время работы с сусальным золотом 
примерно 2 - 4 ч.
Непосредственно после наложения сусального золота, минимум 4 ч. ( в 
зависимости от температуры) сусальное золото шерстяной тряпкой 
полируется до блеска. Обращаем Ваше внимание на то, чтобы шерстя-
ная ткань не содержала никакие загрязняющие материаы и примеси, они 
могут привести к царапинам в полировке. 

Hochglanzpolierpaste
290-100980    100 мл.     750 р.

2-ой компонент системы KGGG-Fond
Наносится кистью, основан на воде, полируемый грунт для золота, 
серебра и потали. Является идеальным средством при глянцевом 
золочении рамок, внутренних архитектурных элементов и деталей 
мебели. Разводится водой. Объединяет свойства грунта и болюса. 
Достаточно 3-4 слоев. Может полироваться агатом (даже поталь). 
Время высыхания при нормальных условиях 6 часов.

Fond B красный
290-100100 100 мл. 350 р.

Fond L желтый
290-100803 100 мл. 350 р.
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Набор позолотчика

В набор позолотчика входят следующие 
материалы:
1 Подушка позолотчика 15 x 25 см.
1 Нож позолотчика 15 см.
1 Щетка для полимента
2 Агатовых зубка
1 Лампензель
5 Кистей для золочения
1 Прибивная кисть
125мл. Микстьен 3 часа.
1 Книжка (25 Листов) Оранжевое золото, 
22 карат, 80 x 80 
1 конверт для хранения золота 
Весь материал упакован в, удобный 
для работы, чемодан, где найдется 
достаточно места для других принад-
лежностей.
215-112900               9000 р.
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Лампензели, агатовые зубки

Лампензели
Лампензель - это приспособление из двух картонок, между которыми вклеены 
хвостовой беличий ворс. Используют лампензели для переноса нарезанного 
золота на золотимый объект.

Лампензель (белка, длинный ворс) для переноса листа сусального золота с книжки на 
поверхность.

 Артикул Номер Длина ворса Цена

230-3543/4 35 35 мм. 160 р.
230-354001 55 55 мм. 180 р.
230-35411/2 75 75 мм. 200 р.
230-354002 85 85 мм. 220 р.

Агатовые полировщики-являются 
полудрагоценными камнями, которые 
изготавливаются из определенных, богатых 
кремниевой кислотой, материалов. Агаты 
бывают различной окраски. Для полировки золота 
используются плотные, структурные агаты, 
которые обрамляются в металлические тиски. 
Агатовые зубки подходят для полировки любых 
материалов (золото, поталь и др.) положенных на 
полиментную основу. Поверхность агата должна 
удерживаться параллельно поверхности. Агаты 
чрезвычайно хрупкие, поэтому мы предлагаем 
их хранить в специальной сумке. Также возможно 
производство агата по Вашему эскизу без 
дополнительной наценки.

Агатовые зубки
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Gilders cushion
Подушка позолотчика
215-113000 25 x 15 см 1450 р.
215-113010       30 x 20 см         1650 р.

Gilders knife
Ножи позолотчика
215-113100 15 см  900 р.
215-113110 19 см 950 р.

Устройство для чистки кистей
215-230001 1 Штука 600 р.

Покрывные лаки

Аксессуары

Crackle - Basic lacquer
Кракелюрный лак, основа
175-107200 Литр 1500 р.
175-107201 125 мл. 550 р.

Crackle Lacquer
Кракелюрное вещ-во для лака
175-107210 Литр 1500 р.
175-1072101 125 мл. 550 р.

Глянцевый покрывной лак на нитро основе
175-107320 750 мл. 900 р.

Varnish, colourless
Матовый покрывной лак, на нитро основе
75-107330 750 мл. 900 р.

Прозарачный покрывной лак на водной 
основе
175-107450 50 мл 120 р.
175-107450 1000 мл 900 р.

Прочие материалы

Pumice italian
Пемза итальянская
210-111720 кг. 550 р.

Материал из конского волоса, 25 x 20 
см  для дополнительной обработки 
позолоты. Придает блеск после полировки 
агатом.
210-126000 Штука 100 р.

Пемза - шлифовально-абразивный материал - изверженная горная порода 
вулканического происхождения, представляет собой очень пористую или 
пузырчатую разновидность вулканического стекла.

Лаки покрывные - специальные составы, наносимые большей частью тонким 
слоем на различные поверхности, образуя на них после высыхания твердую 
пленку, служащую главным образом для предохранения поверностей от внеш-
них влияний и для придания гладкости и блеска.

Глянцевый/матовый покрывной лак на нитрооснове CN-Lack обладает пре-
красными качествами: эластичностью, твердостью пленки, быстротой 
высыхания, стойкостью к различным внешним влияниям. Лак очень водостоек, 
но огнеопасен. Пары лака ядовиты.

Прозрачный покрывной лак на водной основе - экономичный, быстросохнущий 
(15 мин.), почти без запаха, эластичный, при покрытии потеря блеска не-
значительная.

Кракелюрный лак - лак на нитрооснове, обладает прекрасными качествами: 
эластичностью, твердостью пленки, быстротой высыхания, стойкостью к 
различным внешним влияниям. Лак очень водостоек, но огнеопасен. Пары лака 
ядовиты.

Кракелюрное вещество для лака усиливает поверхностное натяжение, вслед-
ствие чего поверхность трескается в хаотичных направлениях (то есть это и 
есть кракелюры).

Подушка позолотчика - это при-
способление, которое служит для 
выкладывания на нее золота из 
книжки и последующей работой с 
ним.  Подушка выполнена из прямоу-
гольной доски, обтянутой толстой 
кожей замшевой стороной вверх. 
Ширма служит для защиты золота 
от сквозного ветра.

Нож позолотчика производится по 
передовым технологиям из высоко-
качественной каленой стали, что 
обеспечивает необходимую гибкость. 
Нож снабжен деревянной ручкой, по-
крытой лаком, и медной полирован-
ной обоймой.. Сталь, используемая 
при изготовлении инструмента, 
закаливается, грунтуется и полиру-
ется вручную, что обеспечивает вы-
сочайшее качество. Нож позолотчика 
используется для раскроя сусальных 
материалов.
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Шеллаки, краски

Шеллаки
Шеллак-это натуральная смола животного происхождения. Сырой шеллак - это 
экстременты различных лаковых вшей. Эти животные живут на древовидных 
растениях и поглощают сок растений доноров. Избыток углевода, который 
вырабатывается из тела вшей-шеллак. 

Сырой шеллак собирается вручную в рощи растений и подвергается процессу очистки. 
В зависимости от типа растений выделяются различные смолы. Главным образом 
шеллак добывается в Индии, Индокитае, Сиаме. Готовится шеллак на спирту в 
пропорции 3 к 1.

Индийский шеллак № 17, лимонный, 
обагащен воском
180-108100 кг. 950 р.

Индийский шеллак № 465, оранжевый, 
обогащен воском
180-108110 кг. 950 р.

Очищенный, обесцвеченный шеллак, без 
воска
180-108120 кг. 1800 р.

Шеллак светло-лимонный, без
 воска
180-108130 кг. 2100 р.

Шеллак темно-лимонный, без  воска
180-108140 кг. 2100 р.

Шеллак золотой оранжевый, без воска
180-108170 кг. 2000 р.

Шеллак светло солнечный, без воска
180-108150 кг. 2000 р.

Краски для надписей по камню
Краски для надписей по камню, 100 мл.
Подходят для любых изображений на поверхностях естественных и искусственных камней. Лак синтетический, с 
добавлением смолы, готовый к применению, обладает хорошим сопротивлением к атмосферным воздействиям

black
черный
175-116840 500 р.

 white
Белый
175-116841  500 р.

grey clair
Светло серый 
175-116842 500 р.

grey dark
Темно серый
175-116843  500 р.

diabas
Асфальт
175-116844 500 р.

redbrown
Красно-коричневый 
175-116845  500 р.

brown dark
Коричневый 
175-116846  500 р.



Прочие материалы
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Политуры

Жидкий шеллак, обесцвеченный, без 
воска №10
181-100015 1000 мл. 1900 р.
181-100015 1/2 500 мл. 1150 р.
181-100015 1/4 250 мл. 750 р.

Смола

Выделения, которые образует дерево, в следствие, определенных реакций на нарушение 
коры, используется как вяжущее средство. При этом, вещество, не реагирующее на воду, 
называют смолой. Свещий сток смолы, подобный бользаму, обладает мягкой, подобно 
меду, консистенцией. Под воздействием воздуха испаряются эфирные масла и образуют 
более менее чистую и твердую смолу. 

Gum Dammar Palembang
Даммарная смола 
185-108500 кг. 450 р.

Gum arabicum 
Гуммиарабик смола
195-110200 кг. 700 р.

Воски
Воск является традиционным 
материалом для реставрации 
скульптуры из камня. Также он 
используется как защитное покрытие 
для изделий из дерева (дуб, ясень), для 
прозрачной отделки мебели. Применяется 
в энкаустике. При короблении и выгибании 
досок у икон их пропитывают восками, 
природными смолами (шеллаком). 
Пчелиный воск обладает пластичностью, 
постоянством свойст во времени, удобен 
в работе.

Bee wax pure
Пчелиный воск, очищенный
190-108900 кг. 650 р.

Клеющие коцентраты
Мел
Мел из Болоньи
Белее мягкий, мелкодисперстный 
порошок. Он дает в итоге более мягкие 
эластичные слои, прекрасно заполняет 
неровности.

Bologna Chalk
Болонский мел
205-111400          кг.                              200 р.

Colle de peau
Мездровые клеи изготавливаются 
из животной ткани. В коже и 
кости присутствует коллаген. Под 
воздействием температуры он бродит 
и превращается в глютин. Мездровые 
клеи являются старейшими известными 
связующими средствами, используются 
для приготовления грунтов, полиментов 
и прочих художественных материалов.

Высшие сорта животного клея 
получаются из костей мелких 
животных  (кроликов, кошек). Тщательно 
отфильтрованный и отбеленный высший 
сорт клея называют желатином.

Gelatine technical powder
Технический желатин в порошке
195-109410 кг. 650 р.

Insingglass fish-glue
Рыбий (осетровый) клей
195-109600 100 гр.  1900 р.

Skin-Glue in barleys
Кожный клей
195-109900 кг. 450 р.

Rabbit-Glue in barleys
Заячий клей
195-109800 кг. 500 р.

Bone Clue in barleys
Костный клей
195-110000 кг.  450 р.

Kopal Manil PWS soluble
Клей копаловый, растворимый
185-108800 кг. 700 р.
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Золотая пудра

Пищевое золото (добавка Е 175) в виде 
хлопьев используется для приготовления 
коктелей и для украшения блюд. 
Придает любому блюду неповторимую 
изысканность. Доступно в следующих 
фасовках:
100 мг.  900 р. 
200 мг.  1200 р.
300 мг. 1500 р.
400 мг. 1700 р.
500 мг. 2000 р.
600 мг. 2300 р.
700 мг. 2600 р.

Пищевое серебро (Е 174)
100 мг. 800 р.
200 мг. 900 р.
300 мг. 1100 р.

Золотая пудра



Представительство в Москве:
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