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

Краски на растворителях
Бетолюкс
Глянцевая уретано-алкидная краска для бетонных, металлических,
деревянных и ДСП поверхностей внутри и снаружи помещений.
рекомендуется для окраски деревянных и бетонных полов.
Выдерживает умеренные механические и химические нагрузки.
Термостойкость 120°С. Разбавитель – уайт-спирит 1050.
Расход:

по бетону 7-9 м2/л, по металлу и дереву 9-11 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 50%.

Плотность:

1,0-1,2 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогу Тиккурила «Symphony» и «Покрытия для полов».

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

техническая документация

Карат

. Применяется для окраски деревянных, ДСП и ДВП внутри помещений. Легко
наносится на поверхность, не образует потеков, хорошо выравнивается на
поверхности, при мытье обычными моющими средствами выдерживает более 5000
проходов щеткой. Разбавитель - уайт-спирит 1050 (при распылении - Растворитель
1032).
Расход:

15-20 м2/л, по металлу и дереву 9-11 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 70%.

Плотность:

1,4 -1,5 кг/л.

Цвет:

Базис АМ. Большинство цветов по каталогу Тиккурила "Symphony".

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л), 0,33 л (0,225л)

техническая
документация

Мааларин валколакка
Полуматовая и глянцевая алкидная краска, предназначенная для
окраски деревянных, ДСП и ДВП поверхностей внутри зданий.
Применяется для окраски дверей, оконных рам и мебели.
Разбавитель – уайт-спирит 1050 или растворитель 1032 (для
распыления).
Расход:

10-12 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 50%.

Плотность:

1,2-1,3 кг/л.

Цвет:

белый и светлые тона по каталогу Тиккурила «Symphony».

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

техническая документация

Миранол
Высокоглянцевая алкидная краска универсального применения для
металлических и деревянных поверхностей, ДВП и ДСП внутри и
снаружи помещений. Применяется для окраски мебели, дверей,
оконных переплетов, рабочих инструментов, лодок, велосипедов,
вывесок и др. Разбавитель – уайт-спирит 1050 или растворитель
1032 (для распыления).
Расход:

по металлу 12-14 м2/л, по гладкому дереву 10-12 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 50%.

Плотность:

0,95-1,3 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогам «Миранол» и Тиккурила «Symphony».

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

техническая документация

Миранол декоративная краска
Алкидная краска для декоративных внутренних работ.
Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных
металлических и деревянных поверхностей. Применяется для
окраски небольших деталей, орнаментов и украшений. Для
специальных работ – белая и черная краска в банках по 0,1 л.
Разбавитель – уайт-спирит 1050 или растворитель 1032 (для
распыления).
Расход:

10-12 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 30%.

Плотность:

0,9-1,2 кг/л.

Цвет:

золото, медь, серебро, белая, черная.

Объем тары

1л (1л), 0,1л (0,1л)

(наполнение):

техническая документация

Новопокс П - эпоксидный лак
Высокоглянцевый двухкомпонентный эпоксидный лак для
пропитывания и грунтования новых и старых бетонных полов под
эпоксидное покрытие Новопокс ЛП. Не содержит растворителей.
Смесь лака с песком применима также для заделки дефектов
бетонных полов.
Расход:

4-8 м2/л, для вторичной грунтовки 6-10 м2/л.

Разбавитель:

Растворитель Новопокс

Сухой остаток:

ок.100% по объему.

Плотность:

1,1кг/л. готовой к применению смеси.

Объем тары
(наполнение):

20л + 5л (10л+5л), 3л + 1л (1,8л+0,9л)

техническая документация

Новопокс ЛП - эпоксидное покрытие
Высокоглянцевое двухкомпонентное эпоксидное покрытие для
старых и новых бетонных полов, полов балконов. Применяется в
качестве краски, покрытия или массы в зависимости от количества
добавляемого песка. Не содержит раствори- телей. Покрытие имеет
очень хорошую износостойкость. Новопокс ЛП не разбавляют.
толщина слоя 0,3 мм - расход покрытия 3 м2 /л, толщина слоя 0,5 мм - расход покрытия 2 м2
/л, толщина слоя 2 мм - расход готовой к применению смеси ок. 2 л на м2.

Расход:
Сухой остаток:

ок 100% по объему.

Плотность:

1,4 кг/л готовой к применению смеси.

Цвет:

5 стандартных цветов.

Объем тары
(наполнение):

10л + 3л (5л+2л)

техническая документация

Песто
Полуматовая, стойкая к мытью алкидная краска для деревянных,
оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных,
гипсокартонных и металлических поверхностей, ДВП и ДСП внутри
помещения. Рекомендуется для окраски стен и потолков в ванных
комнатах, кухнях и лестничных клетках, а также дверей, мебели и
радиаторов. Разбавитель – уайт-спирит 1050.
Расход:

10-12 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 52%.

Плотность:

1,0-1,4 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогу Тиккурила «Symphony».

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

техническая документация

Тиксомат
Совершенно матовая желеобразная алкидная краска.
Предназначена для первичной и ремонтной окраски
оштукатуренных, зашпатлеванных, деревянных, ДВП и ДСП
поверхностей внутри помещения. Применяется для окраски
потолков. Не колеруется. Обладает превосходной укрывис- тостью.
Разбавитель – уайт-спирит 1050.
Расход:

10-12 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 50%.

Плотность:

1,5 кг/л.

Цвет:

белый.

Объем тары
(наполнение):

10л (10л), 3л (3л), 1л (1л)

техническая документация

УНИКА - алкидная краска специального
применения
Полуглянцевая краска для окраски металлических и деревянных
поверхностей внутри и вне помещений. Применима по
пластмассовым поверхностям, напимер, для окраски лодок из
стекловолокна и пластмассы (не для подводных частей).
Предназначена для окраски транспортных средств, лодок, машин и
оборудования, мебели, рабочих инструментов, разных
металлоконструкций. Разбавитель – уайт-спирит 1050 или
Растворитель 1032 для распыления.
Расход:

по гладкому дереву 10-12 м2/л; по металлу и пластмассе 12-14 м2/л.

Сухой остаток:

42%.

Плотность:

0,9 - 1,2 кг/л в зависимости от цвета.

Цвет:

Базисы А и С. Базис С обязательно колеровать. Колеровка по каталогу Тиккурила
«Symphony».

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л), 0,33 л (0,225л)

техническая документация

Эмпир
Полуматовая тиксотропная алкидная краска для металлических,
деревянных, ДСП и ДВП поверхностей снаружи и внутри
помещений. Применяется для окраски мебели, дверей, оконных
переплетов, радиаторов и т. д. Благодаря тиксотропным добавкам
при нанесении на отвесные поверхности краска не оставляет
подтеков. Разбавитель – уайт-спирит 1050.
Расход:

10-12 м2/л.

Сухой остаток:

50-55%.

Плотность:

ок. 1,0-1,2 кг/л.

Цвет:

колеруется по каталогу Тиккурила «Symphony».

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л), 0,33 л (0,225л)

техническая документация

