KeraPaint

универсальная краска для получения
качественных и гладких покрытий

✓ соответствует нормам безопасности ТÜV
✓ идеальна при негативном влиянии

скользящего освещения
✓ легко наносится
✓ 1 класс устойчивости к мокрому истиранию
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ООО «ТексКолор»
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ул. Кутуя, д. 86 А
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e-mail: texcolor@tl.ru

ООО «Текс-Колор Пермь»
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ООО «Дизайн»
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15,
литер Д
(8-812) 320-42-31
e-mail: mail@tex-color.spb.ru

ООО «Текс-Колор Саратов»
Россия, 410005, г. Саратов,
ул. Посадского, 193/199
(8-8452) 45-33-15; 45-26-66
e-mail: tex-color@overta.ru

ООО «ФМ-Строй»
Россия, 450009,
Республика Башкиркостан, г. Уфа,
ул. пр-т Октября, д. 42А, офис 44
(8-347) 237-50-93
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ООО «Блик»
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KeraPaint - краска с новыми
технологиями керамики
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KeraPaint – гарант современных
финишных покрытий
Непревзойдённая способность
к чистке
Проблематика
Критические, т.е. по-разному или сильно всасывающие
основания,
часто
оказываются
настоящей
проблемой при получении гладких, качественных
покрытий. Во многих случаях невозможно достичь
ровной, одинаковой по качеству поверхности даже
при применении грунтовки. Результат: видимые
наложения слоёв краски и образование полос от
движения валика, кисти.
KeraPaint с новыми
технологиями керамики предлагает решение
Обладая очень хорошей способностью впитывания
в основание и высокой укрывистостостью, KeraPaint обеспечивает равномерно всасывающую
поверхность и при повторном перекрытии
гарантирует наивысшее качество покрытия. KeraPaint имеет длительное время обработки, что
исключает наложение слоёв краски. Замечательная
лёгкость нанесения гарантирует очень гладкие,
свободные от полос поверхности. KeraPaint
предлагает в высшей степени износостойкое
покрытие, обладающее хорошей способностью к
ремонту при механических повреждениях.

KeraPaint изготовленная по новой
технологии керамики создаёт покрытие,
устойчивое к загрязнениям, легко
очищаемое традиционными средствами.
Микрочастицы керамики предотвращают
проникновение загрязнений внутрь.
Грязь может удаляться с поверхности
без остатка. Замечательная способность
KeraPaint к чистке подтверждена
международным сертификатом TÜV.

Области применения
Идеальными областями применения
являются обширные поверхности стен
и потолков, особенные оптические
характеристики KeraPaint обеспечивают
такие
качества
поверхности
как:
высокую гладкость, отсутствие полос
и наложения слоёв краски - например,
в общественных
и промышленных
зданиях, отелях, школах, музеях,
галереях и т. д. Помещения с
повышенными требованиями к чистке
покрытий, как например, в больницах,
детских садах, на лестничных клетках, в
прихожих и т. д., - это идеальные области
применения для KeraPaint.
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• и
 деальна для больших площадей и часто
посещяемых помещений
• удовлетворяет международным требованиям TÜV
к чистке покрытий
• удовлетворяет международным требованиям TÜV
по устойчивости к дезинфицирующим средствам
• удовлетворяет международным требованиям TÜV
по эмиссии вредных веществ

хорошая укрывистость
высокая износостойкость
длительное время обработки
отсутствие полос и наложений слоёв краски при
нанесении
• лёгкость нанесения
• хорошая способность к ремонту
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возросшие требования к качеству гладких и
свободных от полос и наложений слоёв краски
покрытий диктуют новые технические решения.
Tex-Color® KeraPaint с новой технологией
керамики удовлетворяет критериям для
образования высококачественных матовых
покрытий.

