Краска АКРИЛОВАЯ
Совершенно матовая латексная краска
с идеальной белизной для сухих помещений.
Краска «DecoTech ECO» АКРИЛОВАЯ предназначена для
отделки стен и потолков в сухих помещениях, в том числе
в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой
промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами.
Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит, деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее»,
не желтеющее покрытие идеальной белизны с высокой
укрывистостью. Хорошо заполняет неровности, легко наносится.
Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, в зависимости от метода нанесения,
а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой
поверхности.
Сухой остаток: около 55%.
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый.
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ
Совершенно матовая латексная краска
с идеальной белизной для помещений
с умеренной влажностью.
Краска «DecoTech ECO» ИНТЕРЬЕРНАЯ предназначена
для отделки стен и потолков в помещениях с умеренной
влажностью, в том числе в детских, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на
предприятиях пищевой промышленности для поверхностей,
не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Краска применяется для окрашивания бетонных,
кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит,
деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие идеальной белизны.
Хорошо заполняет неровности, легко наносится. Выдерживает сухое протирание.
Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, в зависимости от метода нанесения,
а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой
поверхности.
Сухой остаток: около 48%.
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать
в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS,
RAL и др.
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ
влагостойкая
Матовая латексная краска с идеальной белизной
для помещений с умеренной влажностью.
Краска «DecoTech ECO» ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью, в том числе в детских,
дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного
контакта с пищевыми продуктами. Краска применяется для
окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит, деревянных поверхностей.
Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует
экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие
идеальной белизны. Хорошо заполняет неровности, легко
наносится. Выдерживает легкую влажную уборку.
Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, в зависимости от метода нанесения,
а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой
поверхности.
Сухой остаток: около 55%.
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать
в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS,
RAL и др.
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Краска МОЮЩАЯСЯ
Супербелая матовая краска
для сухих и влажных помещений.
Краска «DecoTech ECO» МОЮЩАЯСЯ предназначена для
отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в
том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях
пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих
непосредственного контакта с пищевыми продуктами.
Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит, деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее»,
не желтеющее покрытие идеальной белизны. Хорошо заполняет неровности, легко наносится. Выдерживает влажную уборку.

Краска для ВАННОЙ
и КУХНИ

Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, в зависимости от метода нанесения,
а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой
поверхности.
Сухой остаток: около 57%.
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать
в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS,
RAL и др.
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Глубоко матовая латексная краска с идеальной
белизной для сухих и влажных помещений.
Краска «DecoTech ECO» ДЛЯ ВАННОЙ и КУХНИ предназначена для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе в детских, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на
предприятиях пищевой промышленности для поверхностей,
не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Краска применяется для окрашивания бетонных,
кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит,
деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие идеальной белизны.
Хорошо заполняет неровности, легко наносится. Выдерживает влажную уборку.
Расход: 80-140 гр/м2 в один слой, в зависимости от метода нанесения,
а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой
поверхности.
Сухой остаток: около 55%.
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать
в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS,
RAL и др.
Наполнение: 13 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Краска ФАСАДНАЯ
Матовая водоразбавляемая щелочестойкая
фасадная краска на основе акрилового сополимера.
Краска «DecoTech ECO» ФАСАДНАЯ предназначена для
окрашивания новых или ранее окрашенных бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки,
минерало-волокнистых плит и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов зданий, жилых,
торговых промышленных, складских и других помещений.
Обладает высокой атмосферостойкостью и обеспечивает
надежную защиту фасада от внешних климатических воздействий. Имея высокую паропроницаемость, образует
«дышащее» покрытие и придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Выдерживает влажную уборку.
Расход: 4-10 м2/литр в один слой, в зависимости от шероховатости,
пористости поверхности и метода нанесения.
Сухой остаток: около 57%.
Плотность: около 1,5 кг/л.
Цвет: Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать
в светлые оттенки, близкие к эталонным по каталогам для каменных
фасадов.
Наполнение: 14 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

Грунтовка
глубокого проникновения
Водоразбавляемая грунтовка глубокого
проникновения с антисептирующими добавками.
Грунтовка «DecoTech ECO» предназначена для выравнивания впитывающей способности оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других пористых минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Грунтовка улучшает
адгезию, хорошо пропитывает поверхность, сокращая расход покрывных материалов, а также предохраняет основание от появления грибков и плесени.
Расход: 5-15 м2/литр в один слой, в зависимости от шероховатости,
пористости поверхности и метода нанесения.
Сухой остаток: около 6%.
Плотность: около 1,0 кг/л.
Цвет: Молочно-белый,
после высыхания бесцветный.
Наполнение: 10 кг, 3 кг.
Разбавитель: Вода.

109052, Москва, ул. Нижегородская, дом 29-33, стр. 14.
Бизнес-центр «Нижегородский».
Многоканальный тел./факс: (495) 66-292-55. E-mail: info@finkraska.ru
Отдел продаж в Московском регионе – (499) 230-20-71.
Отдел продаж в регионах – (495) 510-25-30.
Отдел по работе со строительными организациями – (495) 982-36-50. E-mail: buy@finkraska.ru

Если у Вас появятся какие-либо вопросы, просим Вас обращаться к нам.
Мы всегда рады помочь Вам.

www.finkraska.ru

