Краска, которой гордятся

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

Добро пожаловать в красочный мир ТЕКНОС!
Концерн ТЕКНОС является крупнейшим производителем самых разнообразных красок для промышленности в Скандинавии. Кроме этого, ТЕКНОС предлагает полный ассортимент общестроительных
и бытовых лакокрасочных материалов и мощную службу поддержки покупателей. ТЕКНОС производит краски на своих 8 заводах в Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а продает их практически
во всех странах Европы  в том числе и в России.
ТЕКНОС — типичное финское предприятие, занимающее лидирующее положение в Скандинавии и
вкладывающее значительные инвестиции в исследования и ноухау. В 90е годы компания проводит курс на экспансию во многие страны и становится международным концерном. Качество и экологичность продукции соответствуют самым строгим нормам, а, значит, продукция не наносит никакого вреда ни конечному потребителю, ни маляру, ни окружающей среде.
Компания основана в 1948 году и является крупнейшим частным предприятием Финляндии.
В мае 2016 года лакокрасочные материалы TEKNOS получили лицензию Nordic Ecolabel.
Интерьерные краски BIORA 3, BIORA 7, BIORA 20 и BIORA BALANCE прошли специальную экологическую экспертизу и были удостоены данной лицензии как продукты, безопасные для окружающей
среды.
Nordic Ecolabel является официальным знаком экологической безопасности северных стран с 1989
года. Данная маркировка помогает потребителям выбирать экологически чистые продукты.

Потребности клиентов являются и всегда будут являться основой развития продукции компании.
Философия ТЕКНОС заключается в приоритете исследований и разработок новых продуктов,
необходимых потребителям.
Наша цель  гарантировать потребителям России максимальное удовлетворение
ассортиментом продукции, ее качеством, экологической безопасностью и сервисом.
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СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА
Водоразбавляемые ЛКМ
Водоразбавляемые ЛКМ для внутренних работ

4

ЛКМ на растворителях и на водной основе
ЛКМ на растворителях и на водной основе для наружных и внутренних работ
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Лаки

10

Лакокрасочные материалы для деревянных фасадов

12

Лакокрасочные материалы для каменных фасадов
и металлических поверхностей

15

Растворители и специальные материалы

17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Температура, рекомендуемая при нанесении – не ниже +5o С,
относительная влажность воздуха – не более 80%.

Нанесение кистью.
Нанесение валиком.

Не содержит растворителей, разбавитель – вода.

Нанесение распылителем высокого давления.

Содержит растворители, не разбавляется водой.

Складирование и транспортировка при температуре – не ниже +5 С.
o

Рецептуры красок разработаны в сотрудничестве со
специалистами по аллергическим и астматическим заболеваниям
Финляндии.
Продукция соответствует определенным директивам ЕС
по безопасности, здравоохранению и защите потребителей.

Краска не выделяет вредных веществ в процессе нанесения и
эксплуатации. Безопасна для людей страдающих заболеваниями
дыхательных путей или аллергией.
РМ 1

База для колеровки в светлые оттенки

РМ 3

База для колеровки в яркие насыщенные тона

Официальный знак экологической безопасности северных стран
гарантирует безопасность продукта от добычи сырья до утилизации.
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ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ТРЕНД 3
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

ранее окрашенная
поверхность: 7-10 м2/л,
зашпатлёванная поверхность
и ДВП: 5-8 м2/л,
бетонная и оштукатуренная
поверхность: 4-7 м2/л
ок. 32%
ок. 1,5 кг/л
белый, колеруется в светлые тона
по карте цветов для внутренних
поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

РМ 1

Совершенно матовая акрилатная краска для вну тренних работ,
предназначенная прежде всего для окраски потолков с целью получения ровной белоснежной поверхности, а также для окраски
стен. Выдерживает очистку влажной тряпкой и лёгкое мытьё.
Практически не даёт запаха при покраске и во время высыхания. Образует плотное покрытие, которое быстро сохнет и не
желтеет со временем. Краска подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей из дерева, бетона, штукатурки, шпатлевки,
кирпича, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит,
когда требуется совершенно матовая поверхность.
Можно наносить на оцинкованную поверхность непосредственно
без грунта.
Разрешена к применению в детских садах, школах, больницах, в
цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях.
Разбавитель – вода.

ТРЕНД 7
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

ранее окрашенная
поверхность: 7-10 м2/л,
зашпатлёванная поверхность
и ДВП: 5-8 м2/л,
бетонная и оштукатуренная
поверхность: 4-7 м2/л
ок. 38%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов
для внутренних поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

РМ 1
РМ 3

Матовая водоразбавляемая акрилатная краска для внутренних
работ, предназначенная для окраски стен и потолков. Обладает
хорошей износостойкостью и стойкостью к мытью (выдерживает
более 5000 проходов щёткой).
Практически не даёт запаха при покраске и во время высыхания.
Образует плотное покрытие, которое быстро сохнет и не желтеет
со временем. Краска предназначена для новых и ранее окрашенных поверхностей из дерева, бетона, штукатурки, шпатлевки, кирпича, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.
Можно наносить на оцинкованную поверхность непосредственно
без грунта.
Разрешена к применению в детских садах, школах, больницах,
в цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях.
Разбавитель – вода.

ТРЕНД 20
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

ранее окрашенная
поверхность: 7-10 м2/л,
зашпатлёванная поверхность
и ДВП: 5-8 м2/л,
бетонная и оштукатуренная
поверхность: 4-7 м2/л
ок. 38%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов для
внутренних поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

РМ 1
РМ 3

Водоразбавляемая полуматовая акрилатная краска для стен и
потолков. Практически не даёт запаха при покраске и во время
высыхания. Образует плотное покрытие, которое быстро сохнет и
не желтеет со временем.
Применяется для окраски новых и ранее окрашенных поверхностей из дерева, бетона, штукатурки, шпатлевки, кирпича, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Подходит для нанесения на стены и потолки, когда требуется стойкость к мытью и
износостойкость (выдерживает более 5000 проходов щёткой).
Можно наносить на оцинкованную поверхность непосредственно
без грунта.
Разрешена к применению в детских садах, школах, больницах,
в цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях.
Разбавитель – вода.

БИОРА КАТОМААЛИ
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

ранее окрашенная
поверхность: 10-12 м2/л,
зашпатлёванная поверхность
и ДВП: 7-10 м2/л,
бетонная и оштукатуренная
поверхность: 4-7 м2/л
ок. 40%
ок. 1,5 кг/л
белый, колеруется в светлые тона
по карте цветов для внутренних
поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

РМ 1
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Совершенно матовая, без растворителей, водоразбавляемая
краска на акрилатном связующем с прекрасной
укрывистостью. Краска легко наносится и создаёт ровную
однородную белоснежную поверхность. Выдерживает
очистку мокрой тряпкой и лёгкое мытьё.
При ме ня ет ся для пер вич ной и ре монт ной ок ра с ки
оштукатуренных, бетонных, за шпатлёванных, кирпичных, древес но-волок ни с тых и дре вес но-стру жеч ных плит в
сухих помещениях.
Разрешена к применению в детских садах, школах, больницах, в
цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях.
Разбавитель – вода.

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
БИОРА СЕЙНАМААЛИ
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

ранее окрашенная
поверхность: 10-12 м2/л,
зашпатлёванная поверхность
и ДВП: 7-10 м2/л,
бетонная и оштукатуренная
поверхность: 4-7 м2/л
ок. 38%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов для внутренних
поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

РМ 1
РМ 3

Матовая водоразбавляемая акрилатная краска, без растворителей и без запаха, легко наносится и создаёт ровную
однородную поверхность. Имеет хорошую стойкость к
мытью (более 7000 проходов щёткой). Предназначена для
окраски новых и ранее окрашенных каменных, бетонных,
оштукатуренных, зашпатлеванных, деревянных поверхностей, а также древесно-волокнистых плит внутри помещений,
например, для стен и потолков в сухих помещениях.
Разрешена к применению в детских садах, школах, больницах, в цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях.
Разбавитель – вода.

БИОРА РЕМОНТТИМААЛИ
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1
РМ 3

ранее окрашенная
поверхность: 10-12 м2/л,
зашпатлёванная поверхность
и ДВП: 8-10 м2/л,
бетонная и оштукатуренная
поверхность: 4-8 м2/л
ок. 39%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов для внутренних
поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Полуматовая, не содержащая растворителей, акрилатная
краска для внутренних стен и потолков, имеющая хорошую
стойкость к мытью (более 10000 проходов щёткой).
Подходит для первичной и ремонтной окраски стен и потолков на кухнях, в прихожих, на лестницах, для поверхностей,
ранее окрашенных алкидными и водоразбавляемыми красками, от которых требуется высокая износостойкость.
Краской мож но ок ра ши вать де ре вян ные, бе тон ные,
оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, а также
поверхности из древесно - стружечных и древесно-волокнистых плит. Разрешена к применению в детских садах,
школах, больницах, в цехах пищевых производств и других
соответствующих помещениях.
Разбавитель – вода.

БИОРА БАЛАНС
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

ранее окрашенная
поверхность: 7-10 м2/л,
зашпатлёванная поверхность
и ДВП: 6-8 м2/л,
бетонная и оштукатуренная
поверхность: 4-7 м2/л
ок. 37%
ок. 1,4 кг/л
колеруется по карте цветов для внутренних
поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Золотая медаль
«Химия-2005»

Золотая медаль
«Интерлакокраска-2006»

РМ 1
РМ 3

Совершенно матовая акрилатная, не содержащая растворителей, краска для интерьеров, хорошо выдерживающая
очистку (более 10000 проходов щёткой). Полное отсутствие
блеска достигается за счёт использования специального
связующего без применения матирующих добавок. Применяется для окрашивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, например, стен и
потолков в сухих помещениях. Обладает хорошей адгезией
к поверхностям, ранее окрашенным алкидными и дисперсионными красками.
Разрешена к применению в детских садах, школах, больницах, в цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях.
Разбавитель – вода.

ТИМАНТТИ 3
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1

4-8 м2/л в зависимости
от впитывающей способности
поверхности
ок. 39%
ок. 1,5 кг/л
белый, колеруется в светлые тона
по карте цветов для внутренних
поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л
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Совершенно матовая, износостойкая, водоразбавляемая,
акрилатная краска для покраски и грунтовки деревянных,
бетонных, оштукатуренных, покрытых шпаклёвкой поверхностей, ДСП, ДВП и гипсовых плит внутри помещений. Содержит противоплесневые вещества. Не впитывает запахи.
Краска подходит для перекраски поверхностей, окрашенных
ранее алкидными и дисперсионными красками, а также для
нанесения на оцинкованные поверхности в качестве грунта
перед финишной окраской красками серии ТИМАНТТИ и
БИОРА.
Разрешена к применению в детских садах, школах, больницах, в цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях.
Разбавитель – вода.

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ТИМАНТТИ 20

Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

ранее окрашенная
поверхность: 7-10 м2/л,
зашпатлёванная поверхность
и ДВП: 6-8 м2/л,
бетонная и оштукатуренная
поверхность: 4-7 м2/л
ок. 38%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов
для внутренних поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Золотая медаль
«Интерлакокраска-2006»

РМ 1
РМ 3

Покрывная полуматовая влагостойкая акрилатная краска,
обладающая особо высокой стойкостью к мытью и износу
(выдерживает более 20000 проходов щёткой). Содержит
специальные противоплесневые вещества. Не впитывает
запахи.
Применяется для окраски потолков и стен как во влажных, так
и в сухих помещениях, например, на кухнях, в ванных комнатах,
прихожих, в больницах, лестничных клетках и т.д. Подходит
для деревянных, бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных,
кирпичных поверхностей и поверхностей из древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также для перекраски
поверхностей, окрашенных ранее алкидными и дисперсионными красками. Применяется для окраски радиаторов.
Разрешена к применению в детских садах, школах, больницах, в цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях.
Разбавитель – вода.

ТИМАНТТИ КЛИАН антимикробная краска

Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
1л

РМ 1
РМ 3

6-8 м /л в зависимости
от впитывающей
способности поверхности
ок. 39%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов
для внутренних поверхностей
2

Наполнение:
9л
0,9 л

Водоразбавляемая акрилатная антимикробная полуматовая
краска, способствующая улучшению гигиены в помещениях,
содержащая серебро. Антимикробный эффект сохраняется
на весь срок эксплуатации лакокрасочного покрытия.
Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги,
износу и мытью (более 10000 проходов щёткой). Не впитывает запахи, содержит противоплесневые вещества.
Применяется для окраски стен и потолков во влажных и
сухих помещениях: на кухнях, в ванных комнатах, прихожих.
Предназначена для отделки деревянных, бетонных, оштукатуренных, зашпатлёванных, кирпичных поверхностей и
поверхностей из ДВП. Применяется для окраски радиаторов. Разрешена к применению в детских садах, школах,
больницах, в цехах пищевых производств и других соответствующих помещениях. Разбавитель – вода.

ТИМАНТТИ W влагозащитное покрытие
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л

Водоразбавляемое покрытие, образующее плотную паронепроницаемую пленку, для влагоизоляции стен и потолков во
влажных помещениях.
Содержит противоплесневые вещества. Предназначено для
поверхностей, которые затем покрывают красками серии
ТИМАНТТИ. Можно наносить на бетонную или покрытую
шпатлевкой поверхность, на различные строительные плиты, стекловолокнистые обои и в качестве грунтовки перед
облицовкой плитами.
Разбавитель – вода.

4-8 м2/л в неразбавленном виде,
ок. 40%
ок. 1,0 кг/л
прозрачно-зелёный
Наполнение:
10 л
3л

При 2-х слойном нанесении в складских и подвальных помещениях может использоваться как самостоятельное покрытие.
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА РАСТВОРИТЕЛЯХ И НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ФУТУРА 3 адгезионная грунтовка
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1

5-10 м2/л, в зависимости
от впитывающей способности
подложки и метода нанесения
ок. 50%
ок. 1,4 кг/л
белый, колеруется в светлые тона
по карте цветов для внутренних
поверхностей

Универсальная совершенно матовая алкидная грунтовочная краска. Применяется для грунтовки оконных рам, дверей, садовой мебели, а также древесно-стружечных, древесно-волокнистых, гипсовых и других облицовочных плит
как внутри, так и снаружи зданий; а также для грунтовки радиаторов, обогревательных трубопроводов, скобяных изделий и других стальных деталей в помещениях. Футура 3 обладает хорошей адгезией к стеклу, ПВХ-пластику, кафелю,
стекловолокну, к оцинкованной поверхности и к алюминию.
Можно использовать для окраски внутренних потолков,
краска препятствует распространению плесени.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621 или при нанесении
распылением ТЕКНОСОЛВ 9500.

Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

ФУТУРА 15
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10л
3л
1л

РМ 1
РМ 3

8-12 м2/л, в зависимости
от впитывающей способности
подложки и метода нанесения
ок. 50%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов
для внутренних поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Высококачественная, шелковисто-матовая, быстровысыхающая, тиксотропная (желеобразная) уретано-алкидная
краска для окрашивания внутренних поверхностей из древесины, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит и
металла. Может применяться и снаружи.
Типичными объектами применения являются мебель, в том
числе кухонная, двери, оконные рамы, отопительные радиаторы, вентиляционные каналы, стены и потолки на кухнях и
в ванных комнатах.
Разбави тель – ТЕКНОСОЛВ 1621 или при нанесении
распылением ТЕКНОСОЛВ 9500.

ФУТУРА 40
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1
РМ 3

8-12 м2/л, в зависимости
от впитывающей способности
подложки и метода нанесения
ок. 53%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов
для внутренних и наружных
поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Полуглянцевая уретано-алкидная тиксотропная (желеобразная) краска универсального применения для нанесения на
деревянные, бетонные и металлические поверхности как
внутри, так и снаружи помещений в качестве поверхностной
краски. Обычными объектами применения являются: металлоконструкции, оконные рамы, двери, стены и потолки на
кухнях и в ванных комнатах, а также садовая мебель, сельскохозяйственные машины, приспособления и т.д. Можно наносить на бетонные и дощатые полы.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621 или при нанесении
распылением ТЕКНОСОЛВ 9500.

ФУТУРА 90
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

8-12 м /л, в зависимости
от впитывающей способности
подложки и метода нанесения
ок. 54%
ок. 1,1 кг/л
колеруется по карте цветов
для внутренних и наружных
поверхностей
2

РМ 1
РМ 3

Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л
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Высокоглянцевая уретано-алкидная тиксотропная (желеобразная) краска универсального применения для нанесения
на деревянные, бетонные и металлические поверхности как
внутри, так и снаружи помещений в качестве поверхностной
краски. Обычными объектами применения являются: металлоконструкции, оконные рамы, двери, стены и потолки на
кухнях и в ванных комнатах, а также садовая мебель, сельскохозяйственные машины, приспособления и т.д. Можно наносить на бетонные и дощатые полы.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621 или при нанесении
распылением ТЕКНОСОЛВ 9500.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА РАСТВОРИТЕЛЯХ И НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ФУТУРА АКВА 3 адгезионная грунтовка
Расход:

8-10 м2/л

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

ок. 40%
ок. 1,3 кг/л
белый, колеруется в светлые тона
по карте цветов для внутренних
поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1

Водоразбавляемая совершенно матовая адгезионная грунтовка на алкидной основе. Применяется для грунтования
деревянных, древесно-стружечных и древесно-волокнистых
плит внутри и снаружи помещений, а также для металлических поверхностей из нержавеющего металла (профили,
воздуховоды, батареи отопления, трубопроводные сети)
внутри помещений. Внутри помещений может применяться
для грунтования оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, когда базовая краска должна быть особенно прочной и гладкой (подоконники, рамы, двери, оконные переплеты, шкафы и т.п.).
Разбавитель – вода.

РМ 1
РМ 3

Водоразбавляемая полуматовая краска универсального
применения на уретан-алкидной основе для внутренних
работ. Может применяться и снаружи. Применяется для
окраски прогрунтованной или предварительно окрашенной
оштукатуренной, зашпатлеванной поверхности, древесины,
металла, ДСП, ДВП (двери, оконные переплеты, садовая
мебель, шкафы, плинтусы, панели, воздуховоды, лестничные перила, батареи отопления и трубопроводные сети). В
качестве грунта рекомендуется использовать адгезионную
грунтовку Футура Аква 3.
Разбавитель – вода.

РМ 1
РМ 3

Водоразбавляемая полуглянцевая краска универсального
применения на уретан-алкидной основе для наружных и
внутренних работ. Применяется для окраски прогрунтованной или предварительно окрашенной оштукатуренной,
зашпатлеванной поверхности, древесины, металла, ДСП,
ДВП (двери, оконные переплеты, садовая мебель, шкафы,
плинтусы, панели, воздуховоды, лестничные перила, батареи отопления и трубопроводные сети). В качестве грунта
рекомендуется использовать адгезионную грунтовку
Футура Аква 3.
Разбавитель – вода.

РМ 1
РМ 3

Водоразбавляемая глянцевая краска универсального применения на уретан-алкидной основе для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски прогрунтованной
или предварительно окрашенной оштукатуренной, зашпатлеванной поверхности, древесины, металла, ДСП, ДВП
(двери, оконные переплеты, садовая мебель, шкафы, плинтусы, панели, воздуховоды, лестничные перила, батареи
отопления и трубопроводные сети). В качестве грунта рекомендуется использовать адгезионную грунтовку Футура
Аква 3.
Разбавитель – вода.

ФУТУРА АКВА 20

Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

8-10 м2/л
ок. 40%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по каталогам цветов для
внутренних и наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

ФУТУРА АКВА 40
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

8-10 м2/л
ок. 40%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по каталогам цветов для
внутренних и наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

ФУТУРА АКВА 80
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

8-10 м2/л
ок. 40%
ок. 1,2 кг/л
колеруется по каталогам цветов для
внутренних и наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА РАСТВОРИТЕЛЯХ И НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ТЕКНОФЛОР краска для пола
Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

7-9 м2/л, в зависимости
от впитывающей способности
основания
ок. 50%
ок. 1,2 кг/л
стандартные цвета по карте цветов
ТЕКНОФЛОР и Окраска интерьеров
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

РМ 1
РМ 3

Глянцевая однокомпонентная полиуретановая краска для
наружных и внутренних работ; применяется для окраски
новых и ранее окрашенных алкидными красками поверхностей из древесины, бетона, линолеума, кирпича и других
типов поверхностей, подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействиям, в том числе полов
в жилых, складских и торговых помещениях, гаражах и производственных цехах.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621.

ТЕКНОФЛОР АКВА краска для пола

Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

7-9 м2/л
ок. 35%
ок. 1,2 кг/л
колеруется по картам цветов
ТЕКНОФЛОР и Окраска интерьеров
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

РМ 1
РМ 3

Полуглянцевая однокомпонентная краска на акрилатной
основе для внутренних работ. Применяется для окраски
новых и ранее окрашенных алкидными, уретан-алкидными,
акрилатными красками бетонных и деревянных поверхностей, таких как полы и лестницы в помещениях, подвалах,
складах. Обладает высокой износостойкостью и может применяться в домах, общественных местах и складских помещениях, где поверхности подвергаются умеренному износу.
Не желтеет со временем.
Разбавитель – вода.

ФЕРРЕКС антикоррозионная краска

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

8-10 м2/л, в зависимости
от впитывающей способности
подложки и метода нанесения
ок. 43%
ок. 1,25 кг/л
серый

Объём тары:
10 л
3л
1л

Наполнение:
10 л
3л
1л

Расход:

Матовая
атмосферостойкая
масляно-алкидная
антикоррозионная краска. Применяется для защиты стальных поверхностей в помещениях и на открытых площадках,
а также для оцинкованных (гальванизированных) поверхностей и для покраски днищ деревянных и металлических лодок. Перед окрас кой ржавых конструкций достаточно лишь
зачистить поверхность стальной щеткой. Содержит противоплесневые добавки.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621.
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ЛАКИ

ПАНЕЛИЛАККА
Расход:

10-14 м /л

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

ок. 33%
ок. 1,0 кг/л
бесцветный, колеруется
по специальной карте цветов

Объём тары:
10л
3л
1л

2

Полуматовый водоразбавляемый лак на акрилатной основе
без запаха, с усиленной защитой против ультрафиолета.
Применяется для лакировки внутренних панельных стен
и потолков, подходит для поверхностей из древесно-стружечных плит. Не рекомендуется для пола и паркета.
Разбавитель – вода.

Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

НАТУРА 15 и 40
Расход:

8-14 м2/л

Сухой остаток:
Плотность:

ок. 25%
ок. 1,0 кг/л

Цвет:

бесцветный, колеруется
по специальной карте цветов

Объём тары:
10л
3л
1л

Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Полуглянцевый (40) и полуматовый (15) водоразбавляемый
лак на акрилатной основе, без запаха с усиленной защитой
против ультрафиолета. Имеет хорошую химстойкость и износостойкость.
Применяется для лакировки внутренних деревянных стен
и потолков, панелей и мебели. Обладает хорошей адгезией
к металлическим и аллюминиевым поверхностям.
Разбавитель – вода.

SATU SAUNASUOJA
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

Защитное средство для сауны. Водоразбавляемое прозрачное тиксотропное желеобразное средство на акрилатной основе для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях; придает водо- и грязеотталкивающие свойства
древесине и защищает ее от появления грибка, синевы и
плесени.
Рекомендуется для обработки потолочных и стеновых панелей в парилках. Можно применять также в жилых комнатах.
Не применяется для обработки полка бани!
Разбавитель – вода.

ок. 10 м2/л
ок. 16%
ок. 1,0 кг/л
бесцветный, колеруется
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

SATU LAUDESUOJA
Расход:

ок. 10 м2/л при однослойном
нанесении на гладкую поверхность

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

ок. 100%
ок. 1,0 кг/л
бесцветный

Объём тары:
1л
0,25 л

Наполнение:
1л
0,25 л

Защитное средство для скамеек в парной. Масляный состав
для защиты чистых необработанных деревянных поверхностей, например полков сауны и бани. Без запаха, не содержит вредных компонентов, безопасен для контакта с телом
человека. Применяется для защиты древесины от грязи и
влаги, и придает древесине более насыщенный оттенок.
Состав можно использовать для обработки и других деревянных поверхностей в жилых помещениях, например таких
как, рабочая поверхность стола на кухне.

10

ЛАКИ

SATU SAUNAVAHA
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:

10 м2/л при однослойном нанесении
на гладкую поверхность
ок. 25%
ок. 1,0 кг/л

Цвет:

бесцветный, белый и серый, колеруется
в соответствии с колерной картой лаков

Объём тары:
1л
0,5 л

Наполнение:
0,9 л
0,45 л

Воск для сауны. Водоразбавляемое защитное средство,
содержащее натуральный воск для деревянных поверхностей сауны. Формирует грязе- водоотталкивающее дышащее покрытие, которое подчеркивает натуральный цвет
древесины. Оптимально подходит для потолка, стеновых
панелей, а также скамеек в сауне. Применяется для необработанной древесины или деревянных поверхностей, ранее
обработанных восковыми составами. Можно применять
также в душевых, каминных и любых жилых помещениях
для обработки потолочных и стеновых панелей. Наносится
кистью, губкой, тканью без ворсинок.
Разбавитель – вода.

ХЕЛО (специальный лак)
Расход:

10-14 м2/л

Сухой остаток:
Плотность:

ок. 50%
ок. 0.9 кг/л

Цвет:

бесцветный, колеруется
по специальной карте цветов

Объём тары:
10 л
3л
1л

Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Совершенно глянцевый (90), полуглянцевый (40) и матовый (15) быстросохнущий лак, стойкий к износу, ударам,
растрескиванию, атмосферному воздействию и ультрафиолету.
Лак не желтеет со временем и не придает древесине желтоватый оттенок.
Наносится на различные деревянные поверхности как внутри, так и снаружи. Объектами применения являются двери,
окна, полы, мебель, лодки и т. п.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621.

ХЕЛО АКВА (полиуретановый лак)

Расход:
Сухой остаток:

8-15 м2/л в зависимости от способа
нанесения и подготовки поверхности
ок. 32 % по объему

Цвет:

бесцветный, колеруется
по специальной карте цветов

Объём тары:
10 л
3л
1л

Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Полиуретановый глянцевый (80), полуглянцевый (40)
и полуматовый (20) водоразбавляемый специальный лак.
Имеет высокую износостойкость и эластичность.
Применяется для паркетов, дощатых полов, стен,
лестниц, деревянной мебели внутри и снаружи.
Не желтеет со временем, хорошая светостойкость.
Разбавитель – вода.
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

ВУДЕКС КЛАССИК лессирующий антисептик
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

пиленая доска – 5-8 м2/л,
строганая доска и бревно – 8-12 м2/л
ок. 18%
ок. 0,8 кг/л
бесцветный, возможна колеровка в
соответствии с картой цветов защитных
составов для древесины
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Органоразбавляемый желеобразный лессирующий антисептик на алкидной основе для наружных работ. Хорошо впитывается в поверхность и защищает древесину от воздействия
влаги и УФ-излучения солнца, содержит компоненты против
образования плесени, синевы и гниения. Сохраняет текстуру
древесины. Представляет собой основную защиту для необработанных деревянных поверхностей. Объектами применения являются наружные стены, карнизы, участки под навесами крыш, двери, оконные переплёты, надводные части
причалов, веранды, заборы и столбы.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621.

ВУДЕКС АКВА КЛАССИК лессирующий антисептик
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

пиленая доска – 5-8 м2/л,
строганая доска и бревно – 8-12 м2/л
ок. 23%
ок. 1,0 кг/л
бесцветный, возможна колеровка в
соответствии с картой цветов защитных
составов для древесины
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Водоразбавляемый лессирующий антисептик для защиты
древесины на основе натуральных масел. Глубоко впитывается в древесину. Содержит вещества, предохраняющие
от гниения, синевы и образования плесени. Предназначен
для защиты от воздействия влаги и ультрафиолета наружных бревенчатых, а также распиленных или строганых
поверхностей (стены, окна, двери, заборы, столбы, надводные части причала и т. п.).
Сохраняет текстуру древесины.
Разбавитель – вода.

ВУДЕКС АКВА СОЛИД кроющий антисептик
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1
РМ 3

пиленая доска – 5-8 м2/л
строганая доска – 8-10 м2/л
ок. 40%
ок. 1,2 кг/л
колеруется по карте цветов
для наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Кроющий антисептик для наружных работ.
Полуматовый водоразбавляемый кроющий антисептик для
защиты древесины. На акрилатной основе с добавлением
алкида, содержит добавки против образования синевы и
плесени. Обладает водоотталкивающими свойствами.
Применяется для ремонта старых выцветших деревянных
поверхностей, а так же для придания поверхности равномерного цвета. Подходит для необработанных и пропитанных
деревянных поверхностей. Рекомендуется для пиленых,
строганных и бревенчатых поверхностей.
Разбавитель – вода.

ВУДЕКС БЕЙС грунтовочный антисептик

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

пиленая доска – 4-8 м2/л,
строганая доска – 8-10 м2/л
ок. 5%
ок. 0,8 кг/л
бесцветный

Объём тары:
10 л
3л
1л

Наполнение:
10 л
3л
1л

Расход:

Бесцветный грунтовочный антисептирующий состав, глубокого
проникновения, содержащий масло и вещества против образования плесени, синевы и гниения.
Представляет собой основную защиту для необработанных
пиленых, строганых и бревенчатых деревянных поверхностей
перед нанесением финишного покрытия.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621.
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

ВУДЕКС АКВА БЕЙС грунтовочный антисептик
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л

пиленая доска – 4-8 м2/л
строганая доска – 8-10 м2/л
ок. 5%
ок. 1,0 кг/л
бесцветный
Наполнение:
10 л
3л

Бесцветный, грунтовочный, антисептирующий пропиточный
состав, очень глубоко впитывается в древесину, содержащий
вещества против образования плесени синевы и гниения.
Представляет собой эффективную защиту для необработанных пиленных, строганых, бревечатых деревянных поверхностей под финишную окраску.
Разбавитель – вода.

ВУДЕКС ВУД ОЙЛ масло для дерева
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

пиленая доска – 5-8 м2/л,
строганая доска и бревно – 8-10 м2/л
ок. 30%
ок. 0,85 кг/л
бесцветный. Возможна колеровка
в соответствии с картой цветов
защитных составов для древесины
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Органоразбавляемое натуральное высыхающее масло для
наружного применения. Глубоко проникает в поверхность древесины. Применяется для неокрашенной древесины, термически
обработанной или пропитанной под давлением древесины, а
также для экзотических пород древесины. Рекомендуется для
террас, причалов, садовой мебели заборов, дверей и т.п.
Защищает от пересыхания, растрескивания и загрязнений, а в
колерованном виде от УФ-излучения солнца.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621.

ВУДЕКС АКВА ВУД ОЙЛ масло для дерева
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

пиленая доска – 5-8 м2/л,
строганая доска и бревно – 8-10 м2/л
ок. 10%
ок. 1,0 кг/л
бесцветный, возможна колеровка в
соответствии с картой цветов защитных
составов для древесины
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Водоразбавляемое натуральное масло для наружного применения. Глубоко проникает в поверхность древесины.
Применяется для неокрашенной древесины, термически
обработанной или пропитанной под давлением древесины, а
также для экзотических пород древесины. Рекомендуется
для террас, причалов, садовой мебели, заборов, дверей и
т.п. Предотвращает проникновение влаги, образование трещин и загрязнение поверхности. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.
Разбавитель – вода.

АКРИЛИН
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

пиленая доска – 6-8 м /л,
строганая доска – 8-10 м2/л
ок. 35%
ок. 1,2 кг/л
колеруется по карте цветов
для наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л
2

РМ 1
РМ 3

Полуматовая водоразбавляемая краска на основе высококачественной акрилатной дисперсии безопасная для
окружающей среды
Применяется для окраски деревянных поверхностей
наружных стен жилых и промышленных зданий. Также
подходит для окраски гальванических поверхностей,
таких как водосточные трубы.
Разбавитель – вода.
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
НОРДИКА МАТТ
РМ 1
РМ 3
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

5-8 м2/л в зависимости от подложки
ок. 36%
ок. 1,2 кг/л
колеруется по карте цветов
для наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Совершенно матовая, водоразбавляемая краска на акрилатной основе для наружных деревянных поверхностей.
Образует твердую матовую поверхность, отталкивающую
грязь и при этом сохраняет свой внешний вид и цвет без
изменения на протяжении долгого времени.
Для новых и ранее окрашенных акрилатными или маслянными красками деревянных поверхностей и также для деревянных поверхностей, которые окрашены промышленным
способом и/или обработаны грунтовочной краской.
Например, для наружных стен, облицовочных досок и навесов.
Разбавитель – вода.

НОРДИКА ЭКО

Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1
РМ 3

Золотая медаль
«Интерлакокраска-2007»

5-8 м2/л
ок. 37%
ок. 1,2 кг/л
колеруется по карте цветов
для наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Глянцевая, износостойкая, водоразбавляемая краска на
основе уникального акрилатного связующего с двойным
эффектом. Cамоочищающаяся, грязеотталкивающая, стойкая против плесени; имеет отличную атмосферостойкость.
Применяется для неокрашенных и ранее окрашенных деревянных поверхностей, например, для наружных стен,
облицовочных досок, навесов, оконных переплетов.
Разбавитель – вода.

НОРДИКА ПРАЙМЕР
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1
РМ 3

6 - 10 м2/л в зависимости
от подложки
ок. 44%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов
для наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Водоразбавляемая адгезионная грунтовка на алкидной
основе для наружных деревянных поверхностей. Блеск:
совершенно матовая.
Деревянные стены, наружные двери и т.д., при выполнении поверхностной окраски поверхностными акриловыми,
алкидными или масляными красками.
Разбавитель – вода.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАМЕННЫХ ФАСАДОВ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
СИЛОКСАН ФАСАДНАЯ КРАСКА

Расход:

Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л

4-6 м2/л в зависимости
от впитывающей способности
подложки и метода нанесения
ок. 36%
ок. 1,5 кг/л
колеруется по карте цветов
для наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л

Золотая медаль
«Интерлакокраска-2007»

РМ 1
РМ 3

Совершенно матовая водоразбавляемая силоксановая краска, обладает грязеводоотталкивающим эффектом, высокой
атмосферостойкостью и защитой от УФ-излучения, практически без запаха.
Применяется для фасадов на неокрашенные и ранее окрашенные минеральные плиты, бетонные и оштукатуренные поверхности, в том числе и известково-цементной штукатуркой.
Не требует отдельной грунтовки, если добавить в краску
СИЛОКСАН ГЕЛЬ для нанесения первого слоя.
Разбавитель – вода.

СИЛОКСАН ГЕЛЬ

Расход:
Сухой остаток:
Плотность:

1 л на 9 л краски
ок. 80%
ок. 0,9 кг/л

Объём тары:
1л

Наполнение:
1л

Водоразбавляемый, на основе полисилоксана гель, применяется вместе с силоксановой эмульсионной краской
СИЛОКСАН для минеральных поверхностей. Улучшает
адгезию и водоотталкивающие свойства краски, препятствует проникновению дождя и брызг через капилляры в
конструкцию.
Очень хорошо изнутри выпускает пары влаги. Уменьшает
движение солей на наружную поверхность конструкции. При
использовании СИЛОКСАН ГЕЛЬ в сочетании с фасадной
краской СИЛОКСАН не требуется нанесения 1-3 отдельных
грунтовочных слоев, что сокращает время проведения окрасочных работ.
Разбавитель – вода.

ВИНТЕРОЛ
Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10л
3л

РМ 1
РМ 3

4 – 8 м2/л в зависимости от типа
и подготовки поверхности
ок. 36%
ок. 1,4 кг/л
Колеруется в цвета, стойкие
к ультрафиолету, по карте цветов для
наружных поверхностей.
Наполнение:
9л
2,7 л

Совершенно матовая водоразбавляемая краска на основе
100%-ного акрилатного связующего. Краска не становится
хрупкой под воздействием ультрафиолета или тепла.
Обладает высокой грязеотталкивающей способностью,
высокой паропроницаемостью и высокой стойкостью к воздействию щёлочи, не разъедается под воздействием кислотных газов.
Применяется для неокрашенных и ранее окрашенных
фасадов, цоколей и других наружных поверхностей из
каменных материалов, таких как: бетон, штукатурка, силикатный кирпич и минеральные плиты.
В том числе краска хорошо подходит для окраски старых
оштукатуренных поверхностей.
Разбавитель – вода.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАМЕННЫХ ФАСАДОВ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЦАКУ краска для цоколя

Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:
Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1
РМ 3

3-6 м2/л
ок. 38%
ок. 1,3 кг/л
колеруется по карте цветов ЦАКУ
для наружных поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

Матовая водоразбавляемая, щелочестойкая, акрилатная
краска для наружных бетонных, оштукатуренных и оцинкованных поверхностей; обладает высокой водоотталкивающей способностью и высокой паропроницаемостью, что
позволяет от талкивать воду снаружи и испаряться влаге из
бетона через краску. ЦАКУ пригодна для нанесения на
волокнисто-минеральные плиты ( минерит, шифер ).
Разбавитель – вода.

КИРЬЁ краска для листовой кровли

Серебряная медаль
«Химия-2005»

Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

9-11 м2/л в зависимости от состояния
подложки и метода нанесения
ок. 46%
1,1-1.2 кг/л в зависимости от цвета.
Колеруется по колерной карте KIRJO
и карте цветов для наружных
поверхностей.
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

РМ 1
РМ 3

Атмосферостойкая алкидная полуматовая краска для металлоконструкций и листовой кровли, содержащая двойное
полимерное связующее и ак тивные антикоррозийные
пигменты.
Применяется для наружной окраски оцинкованных, алюминиевых и стальных в т.ч. заржавленных поверхностей без
предварительного грунтования. Типичными объек тами
являются крыши, водосточные трубы, желоба, перила и
другие металлоконструкции.
Разбавитель – ТЕКНОСОЛВ 1621 или при распылении
ТЕКНОСОЛВ 9550.

КИРЬЁ АКВА краска для листовой кровли

Расход:
Сухой остаток:
Плотность:
Цвет:

Объём тары:
10 л
3л
1л

РМ 1
РМ 3

7-8 м2/л
ок. 38%
ок. 1,2 кг/л
колеруется по колерным картам
KIRJO и карте цветов для наружных
поверхностей
Наполнение:
9л
2,7 л
0,9 л

16

Водоразбавляемая матовая краска на акрилатной основе с
антикоррозионными пигментами для листового металла.
Применяется для новых неокрашенных гальванизированных и стальных поверхностей, загрунтованных противокоррозионной грунтовкой Феррекс, а также поверхностей из
нержавеющей стали. Может быть использована для
ремонтной окраски металлических поверхностей, ранее
окрашенных алкидными или акрилатными красками и промышленных покрытий: PURAL, PUREX, полиэстер, акрил,
ПВХ-пластизоль.
Разбавитель – вода.

РАСТВОРИТЕЛИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕКНОСОЛВ 1621

Объём тары:
1л

Универсальный высокоочищенный растворитель со слабым
запахом для лаков и красок, разбавляемых уайт-спиритом.
Предназначен для разбавления лаков и красок, а также для
мытья рабочих инструментов и для обезжиривания
поверхностей перед окраской.

Наполнение:
1л

ТЕКНОСОЛВ 9500

Объём тары:
1л

Наполнение:
1л

Специальный растворитель, предназначенный для
снижения вязкости красок, в т. ч. серии Футура, при их
нанесении распылением с помощью краскопульта.

ТЕКНОСОЛВ 9550

Объём тары:
1л

Специальный медленно испаряющийся растворитель,
который увеличивает время использования красок.
Особенно рекомендуется при нанесении кистью и при
окрашивании кровельных поверхностей при повышенной
температуре для предотвращения образования твердой
корки на поверхности до полного высыхания краски по всей
толщине наносимого покрытия.
Можно использовать для мытья рабочих инструментов
и обезжиривания поверхностей перед окраской.

Наполнение:
1л
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Наша компания является официальным Дистрибьютором финского концерна
ТЕКНОС по продаже красок общестроительного и бытового назначения
в России.
Ассортимент продукции, представляемый нашей компанией, позволяет
произвести любые ремонтноотделочные работы.
В ассортименте присутствуют материалы, обладающие исключительными
свойствами, некоторые из которых не имеют аналогов среди материалов,
производимых и импортируемых в Россию.
Товарный запас, постоянно поддерживаемый на складе компании, позволяет
гарантированно обеспечить потребности партнеров. Сегодня продукция
ТЕКНОС поставляется нашей компанией более чем в 25 регионов
России.
Краски ТЕКНОС неоднократно завоевывали призы на выставках.
В компании работают специалисты высокого уровня, способные быстро
и профессионально подобрать систему окраски, дать грамотную
консультацию по применению ЛКМ.
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КАЧЕСТВО И ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

Вопросы, связанные с качеством и охраной окружающей среды, являются важной
частью политики концерна
ТЕКНОС.
Все заводы ТЕКНОС имеют
международный сертификат
качества ISO 9001 и международный сертификат охраны окружающей среды ISO
14001. Краски ТЕКНОС имеют российское санитарноэпидемиологическое
заключение и сертификат
соответствия.
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