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КРАСКИ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ

Ассортимент лакокрасочных покрытий фирмы Farby KABE включает 
высококачественные краски для внутренней отделки зданий. Их 
использование позволяет подчеркнуть индивидуальный характер 
каждого помещения. Использование красок Farby KABE позволяет 
создать эстетичное и долговечное лакокрасочное покрытие 
широкого спектра цветов (в соответствии с колеровочным веером 
K, NCS, FARBwerk или предоставленным образцом).



Благодаря этому мы можем гармонично подобрать цветовую 
гамму нашего окружения к собственным представлениям. 
Подготовка и колеровка лакокрасочной продукции осуществляется 
по индивидуальному запросу клиента в колеровочных центрах 
дистрибьюторов. Широкий ассортимент продуктов в сочетании  
с их уникальными параметрами, позволяет оптимально выбрать 
продукт для конкретного применения.



AQUATEX
Дисперсионно– кремниевая краска 

для стен и потолков

•	 Исключительная эффективность - предназначенная для 
разбавления водой, при первом слое даже до 30% от объема, 
при втором - до 15% от объема;

•	 Не требуется грунтовка - благодаря содержанию силикатного 
связующего обеспечивает высокую адгезию к основанию;

•	 Сокращен срок выдержки минеральных оснований – 
благодаря исключительной паропроницаемости может быть 
применена уже после 14 дней от выполнения цементно-
известковых и цементных штукатурок; 

•	 Универсальное нанесение - для нанесения валиком, кистью и 
напылением (также гидродинамическое);

•	 Маскирует мелкие неровности основания - благодаря 
благородному глубокоматовому покрытию;

•	 Сохраняет водозадерживающие способности гипсовых 
оснований - благодаря высокой паропроницаемости;

•	 Идеально подходит для потолков и верхних поверхностей 
стен в помещениях с повышенной влажностью - не 
растрескивается и не отслаивается благодаря высокой 
паропроницаемости;

•	 Обладает естественной устойчивостью к произростанию 
грибка - благодаря высокой щелочности покрытия;

•	 Высочайшая устойчивость к истиранию во влажной среде 
класс I согласно PN-EN 13300 и PN-81914;

•	 Особенно рекомендуется для использования на  минеральных 
основаниях и для выполнения лакокрасочных покрытий с 
высокой паропроницаемостью;

•	 Цвета: белый и пастельные цвета согласно колеровочному 
вееру K, NCS, FARBwerk и по предоставленному образцу 
(получаются с использованием неорганических пигментов).
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 PROFILATEX
Латексная краска с высокой стойкостью к 

загрязнениям

•	 Очень эффективная  краска – даже до 11 м2 на литр, 
дополнительно (в зависимости от потребностей) краску можно 
разбавить водой, до 10% от объема;

•	 Высокая кроющая способность и, следовательно, меньшее 
количество слоев, необходимых для получения равномерного 
покрытия основания - количественное покрытие класс II при 
расходе 7,5 м2/литр;

•	 Универсальное нанесение - для нанесения кистью, валиком и 
распылением (в том числе методом „airless”);

•	 Широкий спектр применения – в жилых, общественных 
зданиях, в медицинских учреждениях, домах престарелых 
и на предприятиях пищевой промышленности (без прямого 
контакта с пищевыми продуктами);

•	 Для различных оснований - как на минеральных оснований, 
так и на ранее окрашенных, покрытых штукатуркой на базе 
синтетических веществ, а также обоях из стекловолокна;

•	 Высочайшая устойчивость к большинству возникающих 
пятен и загрязнений (как например: кофе, чай, сок черной 
смородины, кетчуп, шоколад, карандаши, мелки, пищевое 
масло, крем для рук, сажа, отпечатки обуви, спирт этиловый 
50%, перекись водорода 20%), безусловно превосходит 
в этом отношении керамические краски, предлагаемые  
на рынке;

•	 Антисептическое покрытие, благодаря применению 
специальной формулы, эффективно защищает от развития 
микроорганизмов и бактерий, обладающее подтвержденными 
антисептическими свойствами при общем снижении развития 
грамотрицательных бактерий (Kишечная палочка -  Escherichia 
coli ) и грамположительных бактерий (Золотистый стафилококк 
- Staphylococcus aureus);

•	 Рекомендуется для применения в помещениях  
с высокими требованиями гигиены (как например: 
больницы, процедурные кабинеты, операционные, 
стоматологические кабинеты), а также на интенсивно 
эксплуатируемых поверхностях в помещениях „сухих”  
и „мокрых”;

•	 Чрезвычайно устойчива к истиранию во влажной среде - 
потеря толщины покрытия всего 1 μm при 200 движениях с 
использованием щетки для испытаний (наивысший I класс 
согласно стандарту PN-EN 13300 ≤ 5 мкм);  

•	 Высокая устойчивость к образованию блестящих дефектов 
поверхности, благодаря небольшому блеску покрытия, 
обозначенного как сатиновый мат с коэффициентом 
отражения 7,8 под углом 85 ° и 7,2 под углом 60 ° (согласно 
норме PN-EN 13300 продукт классифицируется как матовый 
продукт);
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PROFILATEX
Латексная краска с высокой стойкостью к 

загрязнениям

•	 Высок ая ус тойчивос ть к  воздейс твию моющих и 
дезинфицирующих средств, применяемых в здравоохранении 
в рабочих концентрациях (Desreson 3%, Virufen 0,5%, 
Sprint Degerm 1%, Virkon 2%, Oxivir Spray), подтверждено 
аккредитованными результатами исследований;

•	 Эффективная защита основания от проникновения воды, что 
особенно важно для применения во влажных помещениях 
и на поверхностях, требующих частого мытья и истирания с 
коэфицентов поверхностной водопоглащаемости w = 0,03  
кг/(м2·ч 0,5) - самый низкий класс III согласно EN 1062-3, ниже 
0,1 кг/(м2·ч0,5);

•	 Она не блокирует паропроницаемость, что особенно важно 
для минеральных оснований, а относительный коэффициент 
диффузионного сопротивления Sd = 0,661 м позволяет 
классифицировать этот продукт по классу II, средний 
паропроницаемости согласно норме EN ISO 7783-2  в диапозоне  
от 0,14 до 1,4 м; 

•	 Покрытие этой краски легко поддерживать в чистоте, особенно 
при использовании для мытья и очистки воды с добавлением 
препарата CLEANFORCE (доступен в виде концентрата);

•	 Полностью экологичная и удобная для исполнителя и 
пользователя краска, без летучих органических соединений 
(<1 г/л VOC);

•	 Имеет гигиенический сертификат PZH, позволяющий 
использовать краску даже в операционных и процедурных 
кабинетах;

•	 Цвета: белые и пастельные цвета по колеровочному вееру K, 
NCS, FARBwerk и по предоставленному образцу.

PROLATEX
Латексная краска для стен и потолков

•	 Высокоэффективная краска - благодаря хорошей кроющей 
способности и возможности разбавления водой, вплоть до 
10% от объема;

•	 Высокая кроющая способность и, следовательно, меньшее 
количество необходимых слоев для равномерного покрытия 
основания – количественное покрытие класса II при расходе 
7,5 м2 / литр;

•	 Универсальное нанесение - для нанесения кистью, валиком 
и методом распыления (в том числе методом „airless”);

•	  Широкий спектр применения - в «сухих» и «мокрых» 
помещениях жилых зданий, общественного пользования, 
учреждений здравоохранения, домов престарелых и на 
предприятиях пищевой промышленности (без прямого 
контакта с пищевыми продуктами).
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PROLATEX
Латексная краска для стен и потолков

•	 Для различных оснований - как на минеральных основаниях, 
так и на ранее окрашенных, покрытых штукатуркой на базе 
синтетических веществ, а также обоях из стекловолокна;

•	 Высокая устойчивость к истиранию во влажной среде –   
1 класс в соответствии с нормой PN-EN 13300 и PN-81914; 

•	 Полностью экологичная и удобная для исполнителя и 
пользователя краска, без летучих органических  соединений  
(<1 г/л VOC);

•	 Ограниченное выделение запаха во время высыхания 
-сокращенный период выдержки „свежего” окрашенного 
помещения;

•	 Цветовая гамма: широкая цветовая палитра по колеровочному 
вееру K, NCS, FARBwerk  и согласно присланному образцу 
– благодаря трем базовым версиям и использованию 
органических  и неорганических пигментных паст;

•	 Доступен в двух разных степенях блеска - в виде матовой  
и полуматовой краски.

OPTILATEX
Латексная краска для стен и потолков

•	 Высокоэффективная краска - благодаря хорошей кроющей 
способности и возможности разбавления водой, вплоть до 
10% от объема;

•	 Высокая кроющая способность и, следовательно, меньшее 
количество необходимых слоев для равномерного покрытия 
основания – количественное покрытие класса II при расходе 
7,5 м2 / литр;

•	  Универсальное нанесение - для нанесения кистью, валиком 
и методом напыления (в том числе методом „airless”);

•	 Широкий спектр применения - в «сухих» помещениях 
жилых зданий, общественного пользования, учреждений 
здравоохранения, домов престарелых и на предприятиях 
пищевой промышленности (без прямого контакта с 
пищевыми продуктами).

•	 Для различных оснований - как на минеральных основаниях, 
так и на ранее окрашенных, покрытых штукатуркой на базе 
синтетических веществ;

•	 Хорошая стойкость к истиранию во влажной среде -  
|| класс в соответствии с нормой  PN-EN 13300;

•	  Полностью экологичная и удобная для исполнителя и 
пользователя краска, без летучих органических соединений 
(<1 г/л VOC);

•	 Ограниченное выделение запаха во время высыхания - 
сокращенный период выдержки „свежего” окрашенного 
помещения;

•	 Цветовая гамма: белый и пастельные цвета по колеровочному 
вееру K, NCS, FARBwerk  и  согласно присланному образцу;

•	 Отлично маскирует неровности основания - благородный 
глубокоматовый вид покрытия.
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AKRYLATEX W
Латексная краска для стен и потолков 

•	 Высокоэффективная краска - в следствии хорошей кроющей 
способности и возможности разбавления водой, вплоть до 10% 
от объема;

•	 Высокая кроющая способность и, следовательно, меньшее 
количество необходимых слоев для равномерного покрытия 
основания – количес твенное покрытие к ласса II  при 
производительности 7,5 м2 / литр;

•	 Универсальное нанесение - для нанесения кистью, валиком и 
методом напыления (в том числе методом „airless”);

•	 Широкий спектр применения - в «сухих» и «мокрых» помещениях 
жилых зданий, общественного пользования, учреждений 
здравоохранения, домов престарелых и на предприятиях 
пищевой промышленности (без прямого контакта с пищевыми 
продуктами).

•	 Для различных оснований - как на минеральных, так и на ранее 
окрашенных, покрытых штукатуркой на базе синтетических 
веществ, а также обоях из стекловолокна;

•	 Высочайшая стойкость к истиранию во влажной среде (класс 
I согласно PN-EN 13300 и PN-EN 81914) и высокая стойкость к 
«образованию блестящих дефектов» (матовый сатин);

•	 Высокая стойкость к загрязнению (по сравнению к „керамическим” 
краскам на рынке, в нашем ассортименте более высокую 
устойчивость имеет только PROFILATEX);

•	 Высокая стойкость к появлению эффекта „видимых светлых 
полос” при использовании темных цветов (намного лучше в 
этом отношении, чем краска PROLATEX и другие наши краски для 
внутренних работ);

•	 Широкая палитра цветов,– благодаря трем базовым 
тонированным версиям при использовании как органических 
так и неорганических пигментных паст;

•	 Высокая устойчивость к воздействию водорастворимых моющих 
средств (как например: CLEANFORCE).
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TOP WHITE ANTI-REFLEX
Anti-reflex краска для стен и потолков

•	 Антибликовое покрытие - устраняет отражения света, которые 
создают впечатление неровного основания;

•	 Супер белый цвет краски - выглядит более светлой и чистой, 
комната оптически увеличивается;

•	 Высокая укрывистость и не капающая консистенция - 
способствуют получению высокого стандарта покраски;

•	 Высокоэффективная краска - возможность разбавления водой, 
причем первый и второй слой до 5% по объему;

•	 Широкий спектр применения - в «сухих» помещениях жилых 
зданий, общественных зданий, учреждений здравоохранения, 
домов престарелых и  на предприятиях пищевой промышленности  
(без непосредственного контакта с пищевыми продуктами).

•	 Применяется на разные основания - как на минеральные, так 
и на основания покрытые покрытием на базе синтетических 
веществ;

•	 Универсальное нанесение - краска для нанесения валиком, 
кистью или распылением (в том числе гидродинамическим);

•	 Она маскирует неровности основания - благодаря  благородному 
глубокому матовому виду покрытия;

•	 Идеально подходит для потолков и верхних поверхностей стен;
•	 Хорошая стойкость к истиранию во влажной среде - класс II 

согласно PN-EN 13300;
•	 Цвет: супер белый.

OPTIMA
Акриловая краска для стен и потолков

•	 Низкая стоимость 1 м2 готовой краски - благодаря идеальному 
соотношению цены и качества;

•	 Более высокая кроющая способность и, следовательно, 
меньшее количество необходимых слоев для равномерного 
покрытия основания

•	 Более равномерный внешний вид покрытия - более длительное 
время высыхания;

•	 Высокоэффективная краска - благодаря хорошей кроющей 
способности и возможности разбавления водой, вплоть до 
10% от объема;

•	 Широкий спектр применения - как на минеральных основаниях, 
так и на ранее окрашенных, покрытых штукатуркой на базе 
синтетических веществ;

•	 Маскирует небольшие неровности основания - благодаря 
матовому виду покрытия;

•	 Цветовая гамма: белый и пастельные цвета по колеровочному 
вееру K, NCS, FARBwerk и согласно присланному образцу;
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PERFEKTA 
 Акриловая краска для стен и потолков

•	 Низкая стоимость 1 м2 готовой краски - благодаря идеальному 
соотношению цены и качества;

•	 Высокоэффективная краска - благодаря хорошей кроющей 
способности и возможности разбавления водой, вплоть до 
10% от объема;

•	 Широкий спектр применения – благодаря тщательно 
разработанной рецептуре и использованию акриловой 
дисперсии;

•	 Универсальное нанесение - для нанесения кистью, валиком и 
методом напыления ;

•	 Маскирует небольшие неровности основания - благодаря 
матовому виду покрытия;

•	 Цветовая гамма: белый и пастельные цвета по колеровочному 
вееру K, NCS, FARBwerk и согласно присланному образцу;

PRIMA
Белая инвестиционная акриловая краска

•	 Низкая стоимость исполнения 1 м2 белого лакокрасочного 
покрытия;

•	 Высокоэффективная краска - благодаря хорошей кроющей 
способности и способности разбавлять водой до 10%  
от объема;

•	 Широкий спектр применения - как на минеральных 
основаниях, так и на ранее окрашенных, покрытых 
штукатуркой на базе синтетических веществ;

•	 Универсальное нанесение - для нанесения кистью, валиком 
и методом напыления ;

•	 Маскирует небольшие неровности основания - благодаря 
матовому виду покрытия.

LAZUR Z/W
Лессировочная краска для выполнения 
специальных декоративных эффектов

•	 Очень высокоэффективная краска – до 10 м2 с 1 литра с 
дополнительной возможностью разбавления водой даже 
до 5% от объема;

•	 Широкие возможности для креативного подчеркивания 
декоративного характера шероховатого основания - 
краска не полностью кроющая - используется также при 
выполнении эффекта доски, архитектурного бетона и 
кирпича (состаревшегося);

•	 Широкий спектр применения – декоративные эффекты 
на фасадах и в системах утепления фасадов зданий на 
основе пенополистирола, а также в жилых помещениях, 
общественного пользования, медицинских учреждениях, 
домах прес тарелых и на предприятиях пищевой 
промышленности (без прямого контакта с пищевыми 
продуктами);

•	 Подчеркивает интенсивность цвета - вместе с нанесением 
очередных слоев.
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LAZUR Z/W
 Лессировочная краска для выполнения 
специальных декоративных эффектов

•	 Делает более выпуклую текстуру основания - благодаря 
полуматовой степени блеска;

•	  Прост в нанесении - при помощи валика, кисточки и 
специальных инструментов  для декоративного эффекта 
как например: губка, тампон или перчатка;

•	  Доступна в маленьких упаковках - что при очень высокой 
производительности снижает стоимость материалов;

•	 Предложена в широкой цветовой гамме - по колеровочному 
вееру K, NCS, FARBwerk или по установленным образцам 
декоративных эффектов.

MILAMAT 
Краска для изоляции пятен и протечек для 

стен и потолков

•	 Эффективно изолирует даже самые стойкие пятна (от 
сажи, никотина и потеков) и различных трудно удаляемых 
загрязнений;

•	 Широкий спектр применения - как в качестве подкладочной 
краски, так и верхнего слоя, на минеральных основаниях, а 
также на ранее окрашенных, покрытых штукатуркой на базе 
синтетических веществ;

•	 Высокая адгезия к различным строительным основаниям;
•	 Возможность нанесения с помощью кисти, валика или 

машинного напыления;
•	 Эстетическое белое матовое покрытие;
•	 Компактная упаковка (1 литр) - возможность ранней 

проверки, при небольших затратах материалов;
•	 Высокая стойкость к мытью и истиранию;
•	 Продукт полностью экологичен и безопасен в использовании, 

в отличие от растворителей.

AKORD PRINT 
Структурная краска для распыления

•	 Быстрое и простое нанесение методом напыления;
•	 Отлично маскирует небольшие неровности основания;
•	 Высокая устойчивость к механическим повреждениям;
•	 Самая широкая палитра цветов – колерование с  использованием 

как органических, так и неорганических пигментных паст;
•	 Широкий спектр применения - как на минеральных 

основаниях,  а также на ранее окрашенных, покрытых 
штукатуркой на базе синтетических веществ;

•	 Возможность дополнительной защиты прозрачным лаком;
•	 Исключительно декоративная разноцветная структура, 

имитирующая вид напыленных обоев или «эффект капли».
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PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

AQUALIT  
Грунтовка пигментированная 

(под дисперсионные краски для  внутренних работ) 

•	 Эффективно выравнивает впитываемость различных и 
неоднородных оснований;

•	 Благодаря возможности колерования, выранивает цвет 
лакокрасочных покрытий и ограничивает количество и 
стоимость отделочных покрытий;

•	 Очень хорошо ограничивает впитывающую способность и 
продлевает период высыхания лакокрасочных покрытий 
- особенно на основаниях на базе гипса;

•	 Отличается высокой эффективностью - с 10 л продукта 
можно загрунтовать даже 100 м2 поверхности;

•	 Увеличивает адгезию отделочных покрытий - благодаря 
применению силикатного связующего с минеральным 
основанием;

•	 Универсальный в применении - как при использовании 
кисти, валика, так и гидродинамического напыления.

BUDOGRUNT WG 
Готовый к применению грунтовочный 

препарат для внутренних работ 

•	 Ограничивает и выравнивает впитывающую способность 
минерального основания;

•	 Проникает поверхностно и укрепляет;
•	 Уменьшает запыленность;
•	 Увеличивает адгезию отделочных покрытий;
•	 Универсальный в применении - как при использовании 

кисти, валика, так и гидродинамического напыления.

PROFINISZ
Готовая к применению шпаклевка

•	 Продукт готов к применению, без необходимости 
предварительного смешивания с водой и ограниченного 
срока годности;

•	 Пластичная и простая в нанесении консистенция;
•	 Легкая механическая обработка - шлифование;
•	 Белая, гладкая и декоративная поверхность - финишная 

шпаклевка - идеальное основание под покраску;
•	 Оптимальная смачиваемость и адгезия отделочных 

лакокрасочных покрытий;
•	 Опциональное соединение гипсокартонных плит с 

использованием армирующей ленты.
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PROFINISZ AKORD 
Готовая к применению шпаклевочная  

масса для машинного метода напыления 

•	 Быстрое и простое нанесение при помощи техники 
напыления;

•	 Высокая эффективность и скорость отделочных работ;
•	 Универсален в нанесении - как с использованием червячных 

агрегатов для распыления (T MAX 506 GRACO), так и 
устройств, гидродинамических (MARK VII – GRACO);

•	 Продукт готов к применению, без необходимос ти 
предварительного смешивания с водой и ограниченного 
срока годности;

•	 Пластичная и простая в нанесении консистенция;
•	 Легкая механическая обработка - шлифование;
•	 Белая, гладкая и декоративная поверхность - финишная 

шпаклевка - идеальное основание под покраску;
•	 Оптимальная смачиваемость и адгезия отделочных 

лакокрасочных покрытий;

ALGIZID
Препарат для удаления плесени и грибка 

(для дезинфекции)

•	 Высокая эффективность в удалении большинства грибков  
и плесени, встречающихся в нашем климате;

•	 Универсальное применение – как для фасадов так и для 
интерьеров;

•	 Прост в нанесении - для напыления с использованием 
простого разбрызгивателя (например, садового), а также 
кистью или валиком;

•	 Широкий спектр применения - на все типичные строительные 
основания, как например: кладки, традиционные цементные, 
цементно-извес тковые штукатурки, тонкос лойные 
штукатурки дисперсионные , силикатные, силиконовые,  
и дисперсионные, силикатные малярные покрытия;

•	 Для периодической дезинфекции основания (профилактики) 
и перед нанесением новых отделочных покрытий 
(реставрация);

•	 Продукт безопасен в применении – на водной основе.
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CLEANFORCE
Универсальный препарат для мытья

 и очистки (концентрат)

•	 Высокая эффективность в удалении пятен и загрязнений на 
всех типичных строительных основаниях – по сравнению с 
традиционными моющими средствами;

•	 Высокоэффективный препарат - продукт в виде концентрата 
для разбавления водой;

•	 Универсальное применение – как в мойках высокого 
давления, так и для ручного мытья поверхностей, на 
фасадах и внутри зданий;

•	 Для периодического мытья и обезжиривания поверхностей 
(консервация) и перед нанесением новых отделочных 
покрытий (реставрация);

•	 Высокое качество продукта, производимого в Швейцарии, 
на основе тщательно проверенной рецептуры;

•	 Экологический продукт - практически полнос тью 
биоразлагаемый и имеет гигиенический сертификат PZH.

DECOVERN
Лак со слюдой на водной основе

•	 Высокие декоративные качества - прозрачное покрытие с 
мерцающей слюдой;

•	 Высокоэффективный лак - можно разбавлять водой вплоть 
до 10% от объема;

•	 Легкое нанесение валиком позволяет  равномерно 
распределить слюду даже на слегка шероховатой поверхности;

•	 Универсальное применение - как на фасадах, так и в 
интерьерах;

•	 Прекрасно имитирует эффект минеральной штукатурки со 
слюдой, используемой в межвоенный период;

•	 Высокая устойчивость к неблагоприятным атмосферным 
условиям.
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FARBY KABE - швейцарский производитель высококачественных внутренних красок для стен и 

потолков, фасадных красок, порошковых красок, а также тонкослойных штукатурок и клеев, 

которые являются частью систем утепления фасадов зданий.

Свою историю в Швейцарии  компания начала в 20-х годах XX века, в Польше начала свою 

деятельность в 1995 году. В течение следующих лет деятельности компании, установила 

свою позицию ведущего поставщика продуктов для фасадов и интерьеров сотрудничая с 

дистрибьюторами, архитекторами, а также исполнителями. Компания Farby KABE Polska стала 

также надежным партнером в области реновации и реставрации. 

Продукция компании используется на многих строительных объектах, в том числе: в 

стоительстве жилых, общественных объектов, промышленных объектов и исторических 

зданий. Производство осуществляется на базе высококачественного сырья на основе 

инновационных швейцарских технологий и проверенных рецептур. Широкий ассортимент 

продукции Farby KABE позволяет выбрать продукт, подходящий для конкретного применения, 

и получить длительную защиту от неблагоприятных условий со свободой в формировании 

архитектурного облика зданий. Продукты доступны в широком ассортименте текстур и цветов, 

в том числе в соответствии с колеровочными веерами К,  FARBwerk и NCS, благодаря которым 

можно свободно выполнять индивидуальные требования каждого проекта и инвестора. В 

списке эталонных объектов есть много престижных объектов: филармония в Шчечине, Pacific 

Office Building Варшава, Офисный центр Neptun в Гданьске, ТЦ Galeria Warmińska, Silver Tower 

Center во Вроцлаве, и архитектурные памятники старины: Дворец-музей в Виланове, дворец 

Огинскиx в Седльцах, Cтаринные каменицы в Казимеже и в Кракове, Ясногорский монастырь 

в Ченстохове, дворец Браницких в Беломстоке и многие другие. Швейцарское происхождение 

обязывает – забота о традиционных швейцарских ценностях дает гарантию, что продукты 

Farby Kabe  ассоцируются с наивысшим качеством и надежностью.

Миссией компании Farby KABE является: „Поставка современных декоративно-защитных 

продуктов, которые будут пользоваться доверием наших клиентов, надежно выполняя свои 

функции долгие времена...”
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Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. Śląska 88
tel.:   +48 32 609 57 06
tel.:   +48 537 800 121
www.farbykabe.pl



швейцарское качество.


