423823 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 71/23 (18/14)
Тел/факс: +7 (8552) 38-11-84

Для наружных работ по каменным и металлическим поверхностям
Кивисил фасадная краска
Совершенно матовая водоразбавляемая краска на силиконовой
эмульсии для каменных фасадов, бетонных, оштукатуренных и
минеральноволокнистых поверхностей, ранее окрашенных или
неокрашенных. Разбавитель – вода.

Расход:

4-6 м2/л в зависимости от шероховатости и пористости поверхности.

Сухой остаток:

40-45% в зависимости от цвета

Плотность:

1,4-1,6 кг/л в зависимости от цвета

Цвет:

колеруется по каталогу «Краски для наружных работ».

Объем тары
(наполнение):

20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л)

техническая документация

Кивисил грунтовочный состав
Водоразбавляемый силиконовый состав-концентрат для грунтовки
пористых, водовпитывающих каменных поверхностей под фасадную
краску КИВИСИЛ и НОВАСИЛ. Соотношение смешивания: 1:19 ( 1:9 для укрепления подложки ). Разбавитель – вода.

Расход готового к
применению раствора:

по штукатурке: 0,5-2 м2/л., по бетону: 2-4 м2/л.

Плотность:

ок. 1 кг/л.

Цвет:

бесцветный.

Объем тары
(наполнение):

10л (10л)

техническая документация

Кивисил силиконовая защита
Щелочестойкий силиконовый защитный состав. Предотвращает
проникновение дождевой воды и брызг в конструкцию. Пропускает
влагу в виде пара изнутри здания. Применяется для обработки
пористых поверхностей (бетон, известковая и известково-цементная
штукатурка, кирпич, минерально-волокнистая плита, природный
камень) внутри и снаружи помещений. Может применяться как
самостоятельное покрытие, так и в качестве грунтовки под

фасадные краски "Кивисил", "Новасил", "Кивитекс". Разбавитель –
уайт-спирит 1050.

Расход:

оштукатуренная поверхность, легкий бетон и силикатный кирпич 0,5-2 м2/л, бетонная
поверхность 2-4 м2/л, минерально-волокнистые плиты 10-20 м2/л.

Сухой остаток:

4%.

Плотность:

0,8 кг/л.

Цвет:

бесцветный.

Объем тары
(наполнение):

10л (10л)

техническая документация

Кивитекс фасадная краска
Матовая акриловая краска для фасадов из бетона, прочной
цементно-известковой штукатурки, волокнисто-минеральных плит.
Защищает подложку от проникновения влаги снаружи, но в то же
время свободно пропускает влагу в виде пара изнутри здания.
Краску возможно наносить на сухую поверхность при температуре
до -20°С. Не требует специальной грунтовки. Разбавитель –
Кивитекс 1055.
Расход:

3-5 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 40%.

Плотность:

1,3 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогу «Краски для наружных работ».

Объем тары
(наполнение):

20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

техническая документация

Килпи
Матовое водоразбавляемое акриловое покрытие для крыш.
Покрытие обладает особой эластичностью даже при низких
температурах, и долго сохраняет свою эластичность и цвет при
атмосферном воздействии. Применяется для покрытия крыш из
рубероида, бетонных блоков, битумированных волокнистых плит,
волокнистого цемента, а также окрашенных битумной краской
стальных крыш, не покрытых ржавчиной. Разбавитель – вода.
Расход:

2-4 м2/л в два слоя.

Сухой остаток:

ок. 50%.

Плотность:

ок. 1,3 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогу «Краски для наружных работ» и «Улкомааливярикарта» для
наружных работ.

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л)

техническая документация

Новасил фасадная краска
Водоразбавляемая матовая силиконо-модифицированная краска на
акрилатной основе. Предназначена для наружной окраски
неокрашенных бетонных поверхностей, прочной цементноизвестковой штукатурки и волокнисто-минеральных плит. Имеет
хорошую атмосферостойкость в промышленной и морской среде.
Применима также для ранее окрашенных поверхностей.
Разбавитель - вода.
Расход:

4-6 м2/л в один слой.

Сухой остаток:

ок. 40%.

Плотность:

ок. 1,5 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогу цветов «Каменные фасады», «Краски для наружных работ».

Объем тары
(наполнение):

20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л)

техническая документация

Панссаримаали – активный
противокоррозионный пигмент без
свинца и хрома.
Полуглянцевая алкидная краска, содержащая активные
противокоррозионные добавки. Предназначена для наружной
окраски стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей.
Применяется для металлических крыш, водосточных труб и
желобов, защитных листов, перил и других металлоконструкций.
Разбавитель – уайт-спирит 1050.
Расход:

8-12 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 55%.

Плотность:

1,0-1,5 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогам Панссаримаали», «Краски для наружных работ», «RR».

Объем тары
(наполнение):

20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

техническая документация

Примафикс
Полимермодифицированная шпатлевка на цементной основе,
стойкая к воздействию воды и мороза. Предназначена для заделки
мелких неровностей поверхности фасадов из бетона, силикатного
кирпича, а также покрытых известково-цементной, либо цементной
штукатуркой. Может быть окрашена красками "Новасил", "Юки",
"Кивитекс" и др. Можно применять также для внутренних работ.
Разбавитель – вода.

Расход:

из 2 кг порошка получается около 3 л готовой к применению шпатлевки.

Цвет:

серый.

Объем тары
(наполнение):

10кг (10кг),

техническая документация

Юки
Матовая водоразбавляемая щелочестойкая латексная краска на
акрилатной основе. Рекомендуется для окраски бетонных или
оштукатуренных цоколей. Можно применять также для окраски
оцинкованных и легкометаллических поверхностей и волокнистоминеральных плит. Разбавитель – вода.
Расход:

по бетону 4-8 м2/л, по волокнисто-мине- ральным плитам 6-10 м2/л, по металлу 8-10 м2/л.

Сухой остаток:

35-42%.

Плотность:

1,2-1,3 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогам «Краски для наружных работ», «Тиккурила Фасад».

Объем тары
(наполнение):

20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

техническая документация

Репко
Водоразбавляемая полуматовая акрилатная краска для ремонтной
окраски крыш и других металлических поверхностей из листового
металла, покрытого пластизолем на основе ПВХ (металлочерепица).
Применима для окраски стальных, оцинкованных и алюминиевых
поверхностей, загрунтованных Ростекс Супер. Разбавитель – вода.
Краска выпускается в вариантах под кисть (211 сер.) и распылитель
высокого давления ( 222 сер.)
Расход:

около 8 м2/л на 1 слой.

Сухой остаток:

ок. 40%.

Плотность:

ок. 1,2 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогам «Краски для наружных работ» и Тиккурила «Symphony»,«RR».

Объем тары
(наполнение):

20 л (18 222сер.л), 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

техническая документация

