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

Тиккурила (Финнколор)

Спил бэйс
Грунтовочный антисептик глубокого проникновения. Глубоко
впитывается в древесину, защищает ее от гнили, плесени, грибков
и синевы.
Предназначен для первичной обработки любых деревянных
наружных поверхностей: бревен, досок, вагонки, бруса, оконных
рам и дверей. Рекомендуется для древесины, предназначенной для
для хранения, или перед окраской масляными и алкидными
красками.

Расход:

на пиленую поверхность 4-5 м2/л,
на строганую поверхность и бревна 8-10 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 12%.

Плотность:

ок. 0,82 кг/л.

Цвет:

Бесцветный,

Объем тары
(наполнение):

10л , 3л

Спил декор
Покрывной лессирующий антисептик на алкидной основе. Глубоко
впитывается в древесину, обеспечивает долговременную защиту от
атмосферных воздействий, плесени и синевы.
Предназначен для наружных работ по бревенчатым, пиленым и
строганым поверхностям. Особенно рекомендуется в колерованном
виде для деревянных фасадов.

Расход:

на пиленую поверхность 4-8 м2/л,
на строганую поверхность и бревна 8-12 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 20%.

Плотность:

ок. 0,84кг/л.

Цвет:

колеруется в светлые тона по каталогу Тиккурила «Symphony».

Объем тары
(наполнение):

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

Форест
Полуглянцевая масляная краска с добавлением алкида.
Предназначена для наружных и внутренних работ по дереву.
Рекомендуется для фасадов и их элементов.

Расход:

на пиленую поверхность 6-8 м2/л,
на строганую поверхность и окрашенную поверхность 8-11 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 80%.

Плотность:

ок. 1,5 кг/л.

Цвет:

колеруется в светлые тона по каталогу Тиккурила «Symphony» и каталогу «Краски Тиккурила
для наружных работ»

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л)

Минерал гамма
Краска для цоколя и фасадов. Акриловая, водно – дисперсионная,
глубоко матовая краска с расширенной цветовой гаммой.
Предназначена для окраски цоколя и фасадов из бетона, цементноизвестковой штукатурки, асбоцементных плит, и силикатного
кирпича. Особенно рекомендуется для получения насыщенных
цветов, в которые другие фасадные материалы колеровать нельзя.

Расход:

Однослойное покрытие на невпитывающие поверхности 0,25 кг/м2 (0,17л/м2)
на впитывающие поверхности 0,35 кг/м2 (0,25 л/м2)

Сухой остаток:

ок. 60%.

Плотность:

ок. 1,4 кг/л.

Цвет:

колеруется в большинство цветов по каталогу Тиккурила «Symphony». «Тиккурила Фасад» ».
«Лакокрасочные материалы Тиккурила для каменных поверхностей»

Объем тары
(наполнение):

10л (9л), 3л (2,7л)

Минерал стронг
Фасадная акриловая матовая, щелочестойкая, воднодисперсионная краска. Предназначена для новой и ремонтной
окраски фасадов по бетону, цементно-известковой штукатурке,
асбоцементным плитам и силикатному кирпичу.

Расход:

Однослойное покрытие на невпитывающие поверхности 0,25 кг/м2 (0,17л/м2),
на впитывающие поверхности 0,35 кг/м2 (0,25 л/м2)

Сухой остаток:

ок. 65%.

Плотность:

ок. 1,5 кг/л.

Цвет:

колеруется в некоторые цвета по каталогу Тиккурила «Symphony». «Лакокрасочные
материалы Тиккурила для каменных поверхностей»

Объем тары
(наполнение):

20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л)

LAP

LC

Минерал уни
Фасадная, акриловая, глубоко матовая краска на растворителях для
минеральных поверхностей. Может использоваться при
отрицательных температурах.
Предназначена Предназначена для новой и ремонтной окраски
фасадов по бетону, цементно-известковой штукатурке,
асбоцементным плитам и силикатному кирпичу.
Расход:

Однослойное покрытие 3-5 м2/л.

Сухой остаток:

ок. 65%.

Плотность:

ок. 1,35 кг/л.

Цвет:

колеруется в отдельные цвета по каталогу Тиккурила «Symphony». «Тиккурила Фасад» ».
«Лакокрасочные материалы Тиккурила для каменных поверхностей», по каталогу «NCS».

Объем тары
(наполнение):

20 л (18 л), 10л (9л), 3л (2,7л)

KA

KB

Гравель стронг
Водоразбавляемая акриловая фасадная грунтовка (концентрат).
Разбавляется водой в 2-3 раза. Укрепляет и санирует поверхность,
предотвращая рост грибков и плесени. Предназначена для
пропитки новых и старых штукатурок, неорганических фасадных
шпатлевок. Рекомендуется перед нанесением фасадных красок
«Минерал стронг» и «Минерал гамма»
Расход:

50 – 200 г/м2 концентрата в зависимости от пористости и толщины укрепляемого материала

Плотность:

ок. 1,0 кг/л.

Цвет:

После высыхания - бесцветная.

Объем тары
(наполнение):

10л, 3л

Гравель уни
Акриловая, щелочестойкая фасадная грунтовка на растворителях
(концентрат) Предназначена для пористых и мелящих новых и
ранее окрашенных фасадных поверхностей из бетона, силикатного
кирпича, известково-цементных штукатурок, волокнисто-цементных
плит. Рекомендуется перед нанесением фасадных красок «Минерал
уни», «Минерал гамма», «Минерал стронг»
Расход:

4-8 м2/л. в зависимости от подложки и метода нанесения

Сухой остаток:

ок. 12%.

Плотность:

ок. 0,80 – 0,84 кг/л.

Объем тары
(наполнение):

10л, 3л

Минерал
Специальный органический растворитель на основе уайт-спирита и
ксилола для разведения фасадной краски «Минерал уни» и
фасадной грунтовки «Гравель уни».

