WOODEX BASE

NATURA

ГРУНТОВОЧНЫЙ АНТИСЕПТИК

ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Защитная пропитка глубокого проникновения
для древесины

Полуматовый и матовый водный лак для внутренних
работ

РАСХОД:

8-10 м2/л на строганую доску и бревно
4-8 м2/л на пиленую доску

РАСХОД:

10-16 м2/л в зависимости от впитывающей
способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ:

бесцветный

ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов для лаков

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/1 л; 3/3 л; 10/10 л

Органоразбавляемый грунтовочный антисептик на масляной основе для наружных работ. Содержит высокоэффективные фунгициды, защищающие древесину от плесени, гниения и синевы. Используется для обработки неокрашенной древесины. WOODEX BASE хорошо впитывается
в деревянные поверхности всех видов.

WOODEX CLASSIC

ЛЕССИРУЮЩИЙ АНТИСЕПТИК
Высокоэффективный антисептик, глубоко
проникающий в древесину
РАСХОД:
ЦВЕТ:

8-12 м2/л на строганую доску и бревно
5-8 м2/л на пиленую доску
колеруется по карте цветов для антисептиков

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Органоразбавляемый финишный антисептик на маслянной основе для наружных работ. Слегка
тиксотропный, не образующий пленки. Содержит высокоэффективные фунгициды, защищает
древесину от плесени, гниения, синевы, влаги и загрязнений. В колерованном виде защищает
от УФ-излучения солнца. Для пиленой, строганой древесины и бревна. Можно применять для
ремонта поверхностей, ранее покрытых органорастворимыми антисептиками. Применяется для:
наружных стен, оконных рам, дверей, причалов, веранд, заборов и т.д. Антисептик WOODEX
CLASSIC также подходит для экзотических пород древесины, таких как тик, махагон и т.д.

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Водоразбавляемый акриловый лак без запаха с усиленной защитой против ультрафиолета. Обладает хорошей выравнивнивающей способностью, быстро высыхает, не желтеет. Стойкий к мытью
и износу. Лак относится к категории М1 по эмиссии вредных веществ. Совершенно экологичный
и практически без запаха. Применяется для лакировки внутренних деревянных стен и потолков, панелей и мебели.

PANEELILAKKA

Водоразбавляемый лак для панелей
Полуматовый водоразбавляемый лак на акрилатной
основе для внутренних поверхностей
РАСХОД:

колеруется по карте цветов для лаков

БЛЕСК:

полуматовый

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Применяется для лакировки внутренних деревянных поверхностей стен и потолков, также для поверхностей древесно-стружечных плит. В колерованном виде защищает от УФ-излучения солнца.

HELO 40

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАК
Быстросохнущий, стойкий к истиранию особо
прочный лак. Отлично подходит как для паркета,
так и лодок и морских яхт
РАСХОД:

WOODEX AQUA SOLID
КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК
РАСХОД:

8-10 м2/л на строганую доску

		5-8 м2/л на пиленую доску
ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов для наружных
поверхностей

БЛЕСК:

полуматовый

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Водоразбавляемый укрывистый антисептик на акрилатно-алкидной основе для наружных работ.
Для пиленой и строганой древесины, а также для ремонта поверхностей, окрашенных лессирующими и кроющими антисептиками. Применяется для обработки старых выцветших деревянных
поверхностей, а также для придания поверхности равномерного цвета. Применяется для наружных стен, обшивочных досок, заборов, оконных переплетов и т.д.

WOODEX WOOD OIL
МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА

Органоразбавляемое масло для защиты
древесины от влаги и загрязнений
РАСХОД:

8-10 м2/л на строганую доску
5-8 м2/л на пиленую доску

ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов
для антисептиков

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Органоразбавляемое масло для наружного применения, глубоко проникающее в поверхность древесины. Рекомендуется для террас, причалов, садовой мебели и т.п. Применяется для неокрашенной древесины, а также для термически обработанной и пропитанной под
давлением древесины. Защищает древесину от влаги и загрязнений. В колерованном виде
защищает от УФ-излучения солнца. Дополнительные готовые цвета: коричневый и серый.

10-14 м2/л, в зависимости от впитывающей
способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ:

10-14 м2/л, в зависимости от впитывающей
способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов для лаков

БЛЕСК:

полуглянцевый, матовый (HELO 15),
глянцевый (HELO 90)

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Уретано-алкидный лак, обладающий хорошими стойкими свойствами. Подходит для лакировки различных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, когда к лаковому покрытию предъявляются высокие требования. Пленка, образованная HELO, твердая и одновременно эластичная,
поэтому она стойкая к износу и ударам. Моющие средства, жир и масло не повреждают пленку лака.
Лак содержит состав для защиты от ультрафиолета и защищает дерево от посерения и растрескивания. Объектами применения являются: паркетные и дощатые полы, мебель, окна, двери, лодки, яхты
и прочие деревянные поверхности.

* Хорошо для профессионалов, хорошо для вас

Good for professionals, good for you*

Архитектурностроительные
и бытовые краски
www.teknos.ru

TIMANTTI 20

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМая краска
для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

FUTURA 3

BIORA 3

Водоразбавляемая краска
для внутренних работ

Эластичное влагостойкое и износостойкое
покрытие

Совершенно матовая краска для грунтования
и окраски потолков

РАСХОД:

РАСХОД:

10-12 м2/л на ранее окрашенную поверхность
7-10 м2/л на зашпатлеванную поверхность и ДВП
4-7 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность

ЦВЕТ:

белая, колеруется в светлые тона по карте
цветов для внутренних поверхностей

БЛЕСК:

совершенно матовая

ЦВЕТ:
БЛЕСК:

7-10 м2/л на ранее окрашенную поверхность
6-8 м2/л на зашпатлеванную поверхность и ДВП
4-7 м2/л на бетонную и оштукатуренную
поверхность
колеруется по карте цветов для внутренних
поверхностей
полуматовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Полуматовая влагостойкая акрилатная краска, обладающая особо высокой стойкостью к мытью и износу (выдерживает более 20000 проходов щёткой). Содержит специальные противоплесневые вещества. Применяется для окраски потолков и стен как во влажных, так и в сухих помещениях, например,
на кухнях, в ванных комнатах, в прихожих, в больницах, на лестничных проходах и т.д. Подходит для
деревянных, бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей и поверхностей
из древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, а также для перекраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными и дисперсионными красками. Применяется для окраски радиаторов. Рекомендуется к применению в детских садах, школах, больницах и других соответствующих помещениях.

TIMANTTI CLEAN
Краска антимикробная
для внутренних работ

Для стен и потолков, требующих высокого уровня
гигиены и износоустойчивости
РАСХОД:

6-8 м2/л, в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов для внутренних
поверхностей

БЛЕСК:

полуматовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Рекомендуется для использования в учреждениях, в которых противомикробные свойства лакокрасочного покрытия играют важную роль, таких как: больницы, поликлиники, другие учреждения
здравоохранения, санатории, детские сады, школы, другие общественные места, а также помещения
пищевой промышленности и общепита. Активный противомикробный компонент – серебро – предупреждает деление клеток вредоносных бактерий и препятствует осуществлению у них обмена веществ, что лишает их возможности размножаться.

KIRJO AQUA

Краска для листовой кровли
Водоразбавляемая краска на акрилатной основе
с антикоррозионным пигментом

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Совершенно матовая, без растворителей, водоразбавляемая краска на акрилатном связующем
с прекрасной укрывистостью. Краска легко наносится и создаёт ровную однородную белоснежную
поверхность. Выдерживает лёгкое мытьё. Применяется для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлёванных, кирпичных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных
плит в сухих помещениях. Рекомендуется к применению в детских садах, школах, больницах и других
соответствующих помещениях.

BIORA BALANCE

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМая краска
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Совершенно матовая интерьерная краска,
стойкая к мытью
РАСХОД:

7-10 м2/л на ранее окрашенную поверхность
6-8 м2/л на зашпатлеванную поверхность и ДВП
4-7 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность

ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов для внутренних
поверхностей

БЛЕСК:

совершенно матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Совершенно матовая акрилатная водоразбавляемая краска для интерьеров, хорошо выдерживающая очистку (более 10000 проходов щёткой). Применяется для окрашивания деревянных, бетонных,
оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, например, стен и потолков в сухих помещениях.
Обладает хорошей адгезией к поверхностям, ранее окрашенным алкидными и дисперсионными красками. Рекомендуется к применению в детских садах, школах, больницах и других соответствующих
помещениях.

Полуматовая краска
для деревянных домов
Водоразбавляемая краска на основе
высококачественной акрилатной дисперсии

БЛЕСК:

полуматовая

матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов для лаков

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Применяется для окраски наружных деревянных поверхностей. Также подходит для гальванизированных (оцинкованных) поверхностей, таких как водосточные трубы. Краска легко наносится
кистью, имеет отличные малярные свойства. Образует эластичное полуматовое покрытие, стойкое
к атмосферным нагрузкам. Можно применять для ремонта старых масляных покрытий после соответствующей обработки. Для бревенчатых поверхностей рекомендуется использовать лессирующие
антисептики WOODEX.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ краска
Тиксотропная полуглянцевая универсальная
краска для наружных и внутренних работ
РАСХОД:

8-12 м2/л на гладкую поверхность

ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов для внутренних
и наружных поверхностей

БЛЕСК:

полуглянцевая, высокоглянцевая
(FUTURA 90)

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 0,5/0,45 л; 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Гелеобразная тиксотропная краска FUTURA проста в применении. Ее отличные малярные свойства подчеркиваются при окраске кистью. Она быстро и легко наносится, отлично выравнивается и не оставляет потеков на вертикальных поверхностях. Универсальная краска FUTURA сохраняет свой цвет и блеск в течение длительного времени, образует эластичную поверхность
и поэтому отлично подходит в качестве наружного покрытия для перил и балконов, а также для
окраски батарей отоп-ления и трубопроводных сетей.

Силиконо-эмульсионная краска
Фасадная краска, обладающая отличной
паропроницаемостью
РАСХОД:

4-6 м2/л, в зависимости от впитывающей
способности подложки и метода нанесения

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Совершенно матовая водоразбавляемая краска на основе силиконовой эмульсии. Обладает
грязе- и водоотталкивающим эффектом, высокой атмосферостойкостью и паропроницаемостью. Благодаря структуре связующего краска не становится хрупкой под воздействием
УФ-излучения. Практически без запаха. Применяется для новых и ранее окрашенных зашпатлеванных, бетонных, оштукатуренных поверхностей, в том числе на известково-цементную
штукатурку и силикатный кирпич. Не требуется отдельной грунтовки, если добавить в краску
SILOKSAN Gel для нанесения первого слоя.

NORDICA EKO

Глянцевая краска для деревянных
поверхностей
«Дышащее» покрытие по дереву с длительным
сроком эксплуатации
РАСХОД:

5-8 м2/л, в зависимости от впитывающей способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов для наружных поверхностей

БЛЕСК:

глянцевая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Применяется для обработки потолочных и стеновых панелей в парилках, саунах, других влажных
помещениях, а также в жилых комнатах. Водоразбавляемый состав не содержит вредных компонентов, не имеет запаха и по показателю эмиссии вредных летучих веществ относится к категории
М1 строительных материалов. Состав наносится легко и быстро. Для обработки банных полоков
необходимо использовать масло SAUNA NATURA защитное средство для полок.

FUTURA 40

колеруется по карте цветов для наружных
поверхностей

БЛЕСК:

10 м2/л при однослойном нанесении

совершенно матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 0,5/0,45 л; 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Образует адгезионную поверхность практически на всех подложках. Используется в качестве адгезионной грунтовки, а также как абсолютно матовая краска, например, для потолков.
В качестве окрашиваемых поверхностей могут быть: древесина, стекло, керамическая плитка,
ПВХ-панели и поверхности, окрашенные красками кислотного отверждения.

матовая

колеруется по карте цветов для наружных поверхностей

РАСХОД:

колеруется по карте цветов для внутренних
и наружных поверхностей

БЛЕСК:

ЦВЕТ:

Водоразбавляемое тиксотропное бесцветное
защитное средство для деревянных поверхностей,
образующее водоотталкивающую и грязестойкую
поверхность

ЦВЕТ:
БЛЕСК:

ЦВЕТ:

7-8 м2/л, толщина сухой пленки прим. 40 мкм

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ САУНЫ

8-10 м2/л на гладкую поверхность
5-6 м2/л на древесно-стружечную плиту

8-10 м2/л на строганую доску
6-8 м2/л на пиленую доску

колеруется по карте цветов KIRJO Color Chart
и карте цветов для наружных поверхностей

SAUNA NATURA

РАСХОД:

РАСХОД:

РАСХОД:

Матовая водоразбавляемая краска для кровельного металла. Она характеризуется отличной адгезией к оцинкованному металлу, старым алкидным и акрилатным краскам. KIRJO AQUA защищает
металл от механических и климатических воздействий. Твердая и гибкая антикоррозийная пигментированная пленка защищает металл от коррозии. Предназначена для жестяной кровли горячего
цинкования и стальных поверхностей, а также для ремонтной окраски кровельного металла, окрашенного ранее алкидными или акрилатными красками.

Краска для любых поверхностей внутри
и снаружи помещений

SILOKSAN Facade

AKRYLIN

ЦВЕТ:

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л; 20/18 л

Краска грунтовочная

Износостойкая водоразбавляемая краска на основе уникального акрилатного связующего с двойным эффектом. Самоочищающаяся, грязеотталкивающая, стойкая против плесени; имеет отличную
атмосферостойкость. Применяется для неокрашенных и ранее окрашенных деревянных поверхностей, например, для наружных стен, облицовочных досок, навесов, оконных переплетов и металлических поверхностей.

SAKU

цокольная краска
Износостойкая краска для цоколя. Выдерживает
щелочность бетона
РАСХОД:

3-6 м2/л, в зависимости от впитывающей
способности подложки и метода нанесения

ЦВЕТ:

колеруется по карте цветов для наружных
поверхностей

БЛЕСК:

матовая

ТАРА/НАПОЛНЕНИЕ: 1/0,9 л; 3/2,7 л; 10/9 л

Матовая водоразбавляемая краска для бетонных, оштукатуренных и оцинкованных поверхностей.
Обладает высокой гидрофобностью и паропроницаемостью, что позволяет окрашенной поверхности отталкивать воду и пропускать пары влаги из бетона через краску. Можно наносить на новую
обезжиренную оцинкованную поверхность.

