
Все нюансы безупречности

Особенности интерьерных красок



ОБЩЕЕ
•	  Экологичность — содержание ЛОС/VOC (летучих органических 

соединений в лаках и красках) в соответствии с Евродирективой
•	  Хорошая реология (эффект саморазглаживания), легкость нане-

сения 
•	  Надежная защита от грибка и плесени
•	  Шелковистая фактура
•	  Без резкого запаха
•	  Колеровка пробников 250 мл при условии дозы колоранта менее 

0,07 мл
•	  Колеровка по собственному вееру и по веерам ведущих колеро-

вочных систем
•	  Возможность долгого хранения в банке после её вскрытия
•	  Эффекты метамерии (сложнооттеночности), которые свой-

ственны продуктам высокого уровня
•	  Возможность докрашивания поврежденных заказчиком участ-

ков без перекраса «от угла до угла»
•	  Наличие в составе кальцита (микромрамора или мраморной 

пыли) вместо мела дает повышенную укрывистость и более точ-
ное попадание в цвет при колеровке

•	  Наличие в составе акриловой дисперсии дает максимальную 
экологичность продукции

•	  Высокая тиксотропность (увеличение или уменьшение вязко-
сти в зависимости от внешних условий): вязкость увеличива-
ется в состоянии «покоя» и уменьшается при работе с краской, 
что дает более удобный моторинг при нанесении

•	  Долговечность: эксплуатационные свойства не теряются на про-
тяжении более 10 лет

•	  Отсутствие разбрызгивания при нанесении 
•	  Отсутствие полошения: при нанесении валиком не образуется 

полос, характерных для продуктов более низкого ценового сег-
мента 

•	  Наличие в составе пигмента диоксида титана обеспечивает низ-
кий уровень преломления света, что скрывает неровности и де-
фекты стен

•	  Один из самых оптимальных продуктов на рынке по соотноше-
нию цена/качество: характеристики элитного продукта при сто-
имости на уровне среднего сегмента



ПО ПОЗИЦИЯМ
WHITE BRILLIANT
•	  Краска для потолка с самым высоким показателем белизны 

на рынке
•	  Уникальная формула с применением специальных функциональ-

ных наполнителей  для идеальной поверхности без бликов
•	  Образует глубокоматовую поверхность, скрывает дефекты и не-

ровности
WALL COMFORT 7
•	  Идеальна для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
•	  Образует матовое влагостойкое покрытие с шелковистым эффек-

том
•	  1-ый класс стойкости к мытью
ТACTILE 3
•	  Образует глубокоматовое покрытие 
•	  Устойчива к мытью! (2-ой класс стойкости к мытью)
SEMI-MATT 20
•	  Образует полуматовое покрытие
•	  Моющаяся краска для влажных помещений, идеальна для окра-

ски ванных комнат и кухонь
•	  1-ый класс стойкости к мытью
•	  Возможность окраски радиаторов отопления
INTENSE RESISTANCE+
•	  Износостойкая глубокоматовая краска (например, для коммерче-

ских помещений, спортзалов и т.д.)
•	  Грязеотталкивающие свойства
•	  Легкий бархатный эффект
SPECIAL FAСADE&SOCLE 
•	Выдерживает в течение длительного времени атмосферные воз-

действия (солнечный свет, тепло, промышленные загрязнения 
и др.) без существенных изменений внешнего вида и эксплуата-
ционных свойств

•	  Высокие водоотталкивающие свойства в результате применения 
силиконмодифицированной добавки

•	  Чешуйчатая структура образующейся поверхности позволяет ей 
«дышать»

•	  Предотвращает появление плесени, грибков и водорослей
•	  Исключает коррозию железобетонных перекрытий
•	  Защищает бетонные основания от карбонизации
•	  Благодаря использованию акриловой дисперсии обладает высо-

кой адгезией
•	  Срок службы покрытия более 10 лет

ГРУНТОВКА
•	  Универсальный водно-дисперсионный концентрат с высокой 

проникающей способностью, подходит как для наружных, так 
и для внутренних работ

•	  В случае проведения работ внутри помещений рекомендуется ис-
пользовать грунтовку в разбавленном виде (соотношение грун-
товки и воды 1:3)

•	  В случае проведения наружных работ рекомендуется использо-
вать грунтовку в неразбавленном виде

•	  Отсутствие резкого запаха 
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