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СИСТЕМА
КОЛЕРОВКИ

Новое поколение фасадных штукатурок Tex-Color
задаёт ориентиры в профессиональной области.
Наивысшее „ноу-хау“ в исследовании, развитии и
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изготовлении гарантирует неповторимое качество
и надёжность работы с этими продуктами.

Сияние белизны с новой формулой штукатурки
Один белый цвет не равен другому белому цвету. С новой фасадной
штукатуркой TEX-COLOR можно быть уверенным в том, что клиент
получит сияющую белизной поверхность штукатурки.
Повышенная защита против влажности и загрязнений
Посредством новой технологии связующего повышена степень
защиты штукатурки от влажности и загрязнений.
Экономии времени и затрат (на “квадратный метр”)
Посредством новой технологии связующего оптимизировано качество
фасадных штукатурок TEX-COLOR в отношении их укрывистости и
структуры.

С системой колеровки Tex-Mix вы имеете
все преимущества
Колеровку акрилатных дисперсий, силикатных и
силиконовых красок, штукатурок, эмалей и лазурей

Ещё большая уверенность в превосходном качестве
Новые типы и методы распределения зерна дают большую
уверенность в качестве при нанесении фасадных штукатурок TEXCOLOR. Достигается единая по всей плоскости фасада структура
декоративной поверхности штукатурок.

Точность выбора и воспроизведения цвета
Большое разнообразие оттенков цвета
Оптимальное соотношение цены и качества
Профессиональное качество во всех аспектах:
укрывистость, степень глянца, нанесение и высыхание
Региональные представительства по России
Meffert AG Farbwerke Werk
Erfurt
Heckerstieg 4, 99085 Erfurt,
Deutschland
Tel. +49 (0) 361 590-73 - 0
Fax +49 (0) 361 590-73 - 40
Internet: www.tex-color.de

Центральный офис
ООО «ТексКолор»
Россия, 125362, Москва,
Строительный пр., д. 7А,
стр. 3, офис 4
тел.: (495) 363-69-52
факс: (495) 363-35-57
e-mail: infobiz@texcolor-rus.ru
www.texcolor-rus.ru

ООО «Компания Фасадные системы»
Россия, 620144, г. Екатеринбург,
ул. Сурикова, д. 6,
(8-343) 376-27-89; 376-27-90
e-mail: slv@fsystems.ru

ООО «БауТраст»
Россия, Республика Татарстан,
420073, г. Казань,
ул. Кутуя, д. 86 А
(8-8432) 73-13-01; 73-13-51
e-mail: color02@mail.ru

ООО «Текс-Колор Краснодар»
Россия, 350051, г. Краснодар,
ул. Дальняя, д. 43
(8-861) 224-18-28; 259-92-57
e-mail: tck@mail.ru

ООО «Текс-Колор Новосибирск»
Россия, 630005, г. Новосибирск,
ул. Писарева, д. 20
(8-383) 228-20-69; 224-15-44
e-mail: texcolor@mail.ru

ООО «Текс-Колор Омск»		
Россия, 644043, г. Омск,
ул. Волочаевская, д. 21
(8-3812) 23-87-00; 22-04-66
e-mail: tex-color.omsk@mail.ru

ООО «Архитектурно-строительная
компания»
Россия, 440000, г. Пенза,
ул. Кураева, д. 26
(8-8412) 63-23-39; 63-23-08
e-mail: texcolor@tl.ru

ООО «Текс-Колор Пермь»
Россия, 614016, г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 55
(8-342) 245-30-52; 244-26-80
e-mail: tex_color@permonline.ru

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
e-mail: fm-stroy@mail.ru

ООО «Блик»
Россия, 394068, г.Воронеж, ул.
Текстильщиков, 2а, офис 302
Тел.: (8-4732) 39-37-78, 29-86-84
E-mail: cheboris@yandex.ru

ООО „ТексКолор“ 02/09

Устойчивость к плесени и водорослям
Все новые штукатурки TEX-COLOR можно получить также с
фунгицидными свойствами (FA-Qualität). В результате применения
консервантов штукатурки защищены от воздействия водорослей
и плесневых грибков. Такие штукатурки идеально подходят для
применения на ранее поражённых участках фасада.

Tex-Color ®
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Полимерные штукатурки Полимерные штукатурки
для внутренних работ

для наружных работ

Силикатные штукатурки

Силоксановые штукатурки

Силиконовые штукатурки

Дисперсионные декоративные

Дисперсионные структурные

Силикатные структурные

Дисперсионные структурные, усиленные силоксаном

Силиконовые структурные

 спользуются для нанесения декоративных
и
покрытий
всюду, где
наряду
с
декоративными
свойствами
требуется
прочность и невосприимчивость к ударным
нагрузкам
замечательное качество поверхности
лёгкое структурирование
	однородность фактуры
	не содержат растворителей, удовлетворяют
требованиям экологии
в

объёме

подходят для всех типов прочных оснований

паропроницаемы

 бладают
о
хорошей
паропроницаемостью,
устойчивы к атмосферным воздействиям

 бладают
о
хорошей
паропроницаемостью,
устойчивы к ударам дождевых капель

обладают хорошей паропроницаемостью

в одоотталкивающие, устойчивы к атмосферным
воздействиям
и

устойчивы

к

механическим

 озможность колеровки в объёме по системе
в
TEX-MIX в насыщенные тона

 ысокая
в
устойчивость
воздействиям

к

атмосферным

	обладают незначительным поглощением влаги,
устойчивостью к загрязнениям

 бразуют красивую поверхность, похожую на
о
минеральную

	замечательное качество поверхности, простота
нанесения, лёгкое структурирование

з амечательное качество поверхности, простота
нанесения, лёгкое структурирование

	однородность фактуры

	однородность фактуры

	возможность колеровки в объёме по системе
TEX-MIX.

 озможность колеровки в объёме по системе
в
TEX-MIX.

по

	обладают водоотталкивающими свойствами и
способностью к самоочищению
	высокая надёжность и долговременная защита
фасадов
з амечательное качество поверхности, простота
нанесения, лёгкое структурирование
	однородность фактуры
	возможность колеровки в объёме по системе
TEX-MIX.

Cremespachtel

Edelputz K

Silikat Kratzputz

siloxan Kratzputz

silicon fassadenputz k

- гладкая структура -

- равномерно шероховатая
структура -

- равномерно шероховатая
структура -

- равномерно шероховатая
структура -

- равномерно шероховатая
структура -

гладкая структура с зерном
до 0,8 мм для наружных и
внутренних работ -

Rillenputz R

Silikat Rillenputz

Siloxan Rillenputz

- бороздчатая структура -

- бороздчатая структура -

- бороздчатая структура -

silicon Fassadenputz R
- бороздчатая структура -

Siloxan Faschenputz K
- равномерно шероховатая
структура с зерном 1 мм -

Емкость Наименование

Расход

20 кг

Cremespachtel

~ 0,8 кг/м

25 кг

Roll- und Modellierputz ~ 2,5 кг/м 2

2

Емкость

25 кг

Edelputz K 1,5 mm

~ 2,4 кг/м 2

25 кг

Silikat Kratzputz K 1,5 mm

~ 2,4 кг/м 2

25 кг

Edelputz K 2,0 mm

~ 3,0 кг/м 2

25 кг

Silikat Kratzputz K 2,0 mm

~ 3,0 кг/м 2

25 кг

Edelputz K 3,0 mm

~ 4,0 кг/м 2

25 кг

Silikat Kratzputz K 3,0 mm

~ 4,0 кг/м 2

25 кг

Rillenputz R 1,5 mm

~ 2,2 кг/м

25 кг

Silikat Rillenputz R 1,5 mm ~ 2,4 кг/м

25 кг

Rillenputz R 2,0 mm

~ 2,7 кг/м 2

25 кг

Silikat Rillenputz R 2,0 mm ~ 3,0 кг/м2

25 кг

Rillenputz R 3,0 mm

~ 3,5 кг/м 2

25 кг

Silikat Rillenputz R 3,0 mm ~ 3,8 кг/м2

2

Наименование		

Емкость

Емкость Наименование		 Расход

Расход

2

Наименование			

Расход

25 кг

Siloxan Kratzputz K 1,0 mm

~ 1,8 кг/м2

25 кг

Siloxan Kratzputz K 1,5 mm

~ 2,4 кг/м2

25 кг

Siloxan Kratzputz K 2,0 mm

~ 3,0 кг/м2

25 кг

Siloxan Kratzputz K 3,0 mm

~ 4,0 кг/м2

25 кг

Siloxan Rillenputz R 1,5 mm

~ 2,4 кг/м

2

25 кг

Siloxan Rillenputz R 2,0 mm

~ 2,8 кг/м

2

25 кг

Siloxan Rillenputz R 3,0 mm

~ 3,8 кг/м

2

25 кг

Siloxan Faschenputz K 1,0 mm ~ 2,0 кг/м2

Фунгицидные свойства
все фасадные штукатурки

подходят для всех типов прочных оснований

Roll- und Modellierputz
-

для наружных работ

подходят для всех типов прочных оснований

обладают хорошей паропроницаемостью
	возможность колеровки
системе TEX-MIX.

для наружных работ

подходят для всех типов прочных оснований

	эластичны
нагрузкам

простота нанесения

для наружных работ

Емкость

Наименование		

Расход

25 кг

Silicon Fassadenputz K 1,5 mm ~ 2,4 кг/м2

25 кг

Silicon Fassadenputz K 2,0 mm ~ 3,0 кг/м2

25 кг

Silicon Fassadenputz K 3,0 mm ~ 4,0 кг/м2

25 кг

Silicon Fassadenputz R 1,5 mm ~ 2,4 кг/м2

25 кг

Silicon Fassadenputz R 2,0 mm ~ 2,8 кг/м2

25 кг

Silicon Fassadenputz R 3,0 mm ~ 3,8 кг/м2

	фунгицидные свойства возможно
придать
всем
фасадным
штукатуркам
	создаётся защитная плёнка с
повышенными консервирующими
свойствами, используется для
превентивной защиты фасада
от поражениями водорослями и
плесневыми грибками
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