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CeilingPaint
ПОТОЛОЧНАЯ

Идеально белая
матовая экологичная
акриловая краска
для потолков в сухих
помещениях, включая
гостиные, спальни,
детские, кабинеты,
холлы, коридоры,
залы, офисы

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
Водно-дисперсионная краска для потолков в
сухих помещениях, включая гостиные, спальни,
детские комнаты, кабинеты, холлы, коридоры,
залы, офисы, учебные классы и т. д. Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных,
зашпатлеванных, ранее окрашенных воднодисперсионными красками потолков. Краска
обладает хорошей укрывистостью, равномерно
наносится, не разбрызгивается, не оставляет
потеков при нанесении. Образует долговечное,
белое, не желтеющее со временем покрытие.
РАСХОД
Примерно 6-8 кв.м. / кг в один слой. Расход может изменяться в зависимости от свойств поверхности.
ФАСОВКА
9 кг – примерно на 65 кв.м в один слой

Wall&Ceiling

СТЕНЫ И ПОТОЛКИ

Идеально белая
матовая экологичная
акриловая краска для
стен и потолков во всех
типах сухих помещений,
включая, гостиные,
спальни, кабинеты,
холлы, коридоры, офисы.
Колеруется в светлые
тона пигментными
пастами для воднодисперсионных красок

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков во всех типах сухих помещений, включая
гостиные, спальни, кабинеты, холлы, коридоры,
залы, офисы и т. д. Применяется для окраски
бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных,
оклеенных обоями, обшитых гипсокартонными
листами, ранее окрашенных воднодисперсионными красками поверхностей. Краска обладает
хорошей укрывистостью, равномерно наносится, не разбрызгивается, не оставляет потеков
при нанесении. Образует стойкое к растрескиванию и отслаиванию покрытие.
РАСХОД
Примерно 6-8 кв.м. / кг в один слой. Расход может изменяться в зависимости от свойств поверхности.
ФАСОВКА
9 кг – примерно на 65 кв.м в один слой

Kitchen&Bathroom
КУХНИ И ВАННЫЕ

Идеально белая матовая
экологичная акриловая
краска для стен и
потолков во всех типах
помещений, включая
кухни, ванные комнаты,
гостиные, детские,
спальни, холлы, залы,
рабочие помещения,
офисы. Колеруется
в светлые тона
пигментными
пастами для воднодисперсионных красок

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков во всех типах помещений, включая
кухни, ванные комнаты, гостиные, спальни,
детские комнаты, кабинеты, холлы, коридоры,
залы, офисы, учебные классы и т. д. Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных,
зашпатлеванных, оклеенных обоями, обшитых
гипсокартонными листами, ранее окрашенных
воднодисперсионными красками поверхностей. Краска обладает хорошей укрывистостью,
равномерно наносится, не разбрызгивается,
не оставляет потеков при нанесении. Образует
стойкое к растрескиванию и отслаиванию покрытие. Выдерживает влажную уборку.
РАСХОД
Примерно 6-8 кв.м. / кг в один слой. Расход может изменяться в зависимости от свойств поверхности.
ФАСОВКА
9 кг – примерно на 65 кв.м в один слой

Facade Paint
ФАСАДНАЯ

Белая матовая
акриловая экологичная
краска для окраски
фасадов зданий и стен
снаружи помещений.
Колеруется в светлые
тона пигментными
пастами для воднодисперсионных красок

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
Водно-дисперсионная акриловая краска для
окраски снаружи и внутри помещений бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и
кирпичных стен. Краска обладает хорошей
укрывистостью, равномерно наносится, не разбрызгивается, не оставляет потеков при нанесении. Образует стойкое к растрескиванию и
отслаиванию покрытие.
РАСХОД
Примерно 6-7 кв.м. / кг в один слой. Расход может изменяться в зависимости от свойств поверхности.
ФАСОВКА
10 кг – примерно на 65 кв.м в один слой

AcrylicEnamel
АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Быстросохнущая белая
универсальная эмаль для
металла, дерева и бетона.
Идеальна для окраски
окон, дверей, плинтусов,
стен, предметов и
конструкций снаружи и
внутри помещений.
Колеруется в светлые
тона пигментами для
красок и эмалей на
водной основе

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
Быстросохнущая универсальная акриловая
эмаль для окраски металлических, деревянных, бетонных, и ранее окрашенных поверхностей снаружи и внутри помещений.
РАСХОД
100-180 г/кв.м – расход эмали при однослойном
покрытии в зависимости от метода нанесения.
ФАСОВКА
0.9 кг – примерно на 9 кв.м в один слой.
1.8 кг – примерно на 18 кв.м в один слой.

Грунтовка

Акриловая универсальная

Экологически безопасная
акриловая грунтовка для
грунтования стен и потолков перед окраской.
Уменьшает расход, облегчает нанесение, увеличивает долговечность финишного покрытия.
Применяется снаружи и
внутри помещений

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
Акриловая универсальная водно-дисперсионная грунтовка для стен и потолков снаружи
и внутри помещений. Наносится на бетонные,
оштукатуренные, зашпатлёванные, кирпичные
и другие впитывающие минеральные основания. Снижает и выравнивает впитывающую
способность основания, увеличивает адгезию
финишного покрытия к основанию. Уменьшает
расход краски, улучшает равномерность нанесения финишного покрытия и увеличивает его
долговечность. Практически не имеет запаха.
РАСХОД
7-10 кв.м/кг в зависимости от впитывающих
свойств поверхности и способа нанесения.
ФАСОВКА
20 кг – примерно на 200 кв.м в один слой.
10 кг – примерно на 100 кв.м в один слой.
5 кг – примерно на 50 кв.м в один слой.

Сосновый Дом®

Декоративнозащитный состав для
финишной отделки
поверхности древесины
снаружи и внутри
помещений. Образует
полупрозрачное
полуматовое покрытие.
Колеруется по системе
DEKART COLOR®

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
Сохраняет и подчеркивает естественную фактуру древесины. Предотвращает образование
гнили, синевы, грибков, плесени и защищает
дерево от поражения насекомыми-древоточцами. Защищает древесину от воздействия
ультрафиолетового излучения и атмосферной
влаги. Для защиты древесины снаружи помещений от УФ‑излучения солнца рекомендуется
применять тонированный состав.
КОЛЕРОВКА
Бесцветный состав можно колеровать по системе
DEKART COLOR (каталогам TROX и COLTEC WOOD).
РАСХОД
Пилёная древесина: 1 литр на 5-8 кв.м.
Строганая древесина: 1 литр на 10-13 кв.м.
ФАСОВКА
9 л – примерно на 115 кв.м в один слой.
2.7 л – примерно на 35 кв.м в один слой.
0.8 л – примерно на 10 кв.м в один слой.

Сосновый Дом®
АКВА

Декоративно-защитный
состав для финишной отделки поверхности древесины снаружи и внутри
помещений. Образует
полупрозрачное полуматовое покрытие.
Экологичный состав без
запаха и органических
растворителей.
Колеруется по системе
DEKART COLOR®

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
Сохраняет видимой и подчеркивает естественную текстуру древесины. Защищает древесину
от воздействия ультрафиолетового излучения и
атмосферной влаги. Предотвращает образование
плесени, гнили, синевы. Обеспечивает профилактическую защиту от поражения насекомыми-древоточцами. Снаружи помещений рекомендуется
применять тонированный состав.
КОЛЕРОВКА
Бесцветный состав можно колеровать по системе
DEKART COLOR (каталогам TROX и COLTEC WOOD).
РАСХОД
Пилёная древесина: 1 литр на 5-8 кв.м.
Строганая древесина: 1 литр на 10-13 кв.м.
ФАСОВКА
9 л – примерно на 115 кв.м в один слой.
2.5 л – примерно на 35 кв.м в один слой.
0.9 л – примерно на 10 кв.м в один слой.
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