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Внимание! 

Мы постарались максимально точно передать цвета покрытий, но несмотря на это, на 
экране монитора цвета могут значительно отличаться от реальных оригиналов из-за 
особенностей цветопередачи монитора и его настроек. Данная таблица предоставлена 
только в ознакомительных целях. Будьте внимательны при совершении заказа! 

Каталог РАЛ 

RAL - немецкий цветовой стандарт, разработанный в 1927 году Государственным 

комитетом по условиям поставок (нем. Reichsausschuß für Lieferbedingungen und 

Gütesicherung) по просьбе производителей лакокрасочной продукции. 

Продукция, доступная с выбранными цветами: 

• Гипсоакриловые панели (окрашенный ГКЛ) 
• Негорючие панели 
• Панели с полимерным покрытием 
• Профиль для крепления панелей 
 
По вопросам приобретения продукции: 
Отдел продаж 
+7 (812) 740-11-88 
+7 (906) 261-06-77 
7401188@mail.ru 
  

https://techbo.ru/product/paneli/gipsoakril/
https://techbo.ru/product/paneli/negoruchie-paneli/
https://techbo.ru/product/paneli/polimer/
https://techbo.ru/product/podsistema/profil/
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Таблица цветов каталог РАЛ Классик (RAL-K7) 
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