СЕРИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КРАСОК

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Многофункциональные
водоразбавляемые
уретано-алкидные краски
Компания ТЕКНОС запустила совершенно новую линейку водных универсальных красок
Futura Aqua. Это краски на основе уретано-алкидного связующего, разбавляемые водой.
Алкидные краски используются для окраски мебели, дверей и окон уже более 100 лет. Они
хорошо известны своими превосходными малярными свойствами, твердостью и долговечностью покрытия. Сегодня компания ТЕКНОС готова предложить все эти характеристики
в совершенной новой, безопасной для человека и окружающей среды, версии.
Традиционные алкидные краски на растворителях постепенно уступают место своевременно появившейся серии водных материалов Futura Aqua. Безопасная для окружающей
среды Futura Aqua открывает новую эру общестроительных красок, отвечающих строгим
требованиям новой Директивы Евросоюза по VOC (летучим органическим соединениям).
Серия Futura Aqua обладает всеми характеристиками высококачественых алкидных красок
и при этом является водоразбавляемой. Хорошая твердость покрытия, высокая стойкость
к удару и износу делают ее подходящей для окраски всех типов мебели от столешниц
до перил, лестниц и т.д. Новая серия красок обладает отличными малярными свойствами, хорошей стойкостью к атмосферным нагрузкам и УФ-излучению солнца. Еще одним
преимуществом серии является то, что, при сохранении высоких эксплуатационных ха-

FUTURA AQUA 80
Глянцевая
универсальная краска
Краска образует блестящее
прочное покрытие, которое хорошо подходит и для внутренних и наружных поверхностей.
Подходит для окраски дерева
и металла. Для любых поверхностей от кухонной мебели до
детских игрушек и от велосипедов до балконных перил.
блесК: глянцевый
Тара: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л
баЗис: 1 и 3

FUTURA AQUA 40
Полуглянцевая
универсальная краска
Отличная покрывная краска
для всех видов мебели. Для
наружных работ, например
для окраски оконных рам снаружи, рекомендуется использовать светлые оттенки.
блесК: полуглянцевый
Тара: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л
баЗис: 1 и 3

рактеристик классических алкидов, новая Futura Aqua
делает безопасной работу маляра и кардинально способствует улучшению санитарного состояния воздуха
рабочей зоны.

FUTURA AQUA 20

Futura Aqua невероятно легко наносится и кистью,
и распылением. Необходимую толщину покрытия легко
получить даже на вертикальных поверхностях. Краска
не течет, что делает ее нанесение еще более удобным.
Покрытие долго сохраняет свой цвет и блеск даже на
наружных поверхностях при воздействии атмосферных нагрузок. При этом покрытие остается эластичным
и стойким к механическим нагрузкам.

Краска образует красивое покрытие с шелковистым блеском. Предназначена для окраски мебели, панелей и т.д.
внутри помещений.

Универсальность применения является одним из сильных сторон красок Futura Aqua. Futura Aqua 40 и Futura
Aqua 80 можно применять для внутренних и наружных
работ по дереву, металлу, ДСП, ДВП. Типичными объектами отделки внутри помещения являются: подвижная
и встроенная мебель, фурнитура, двери, оконные рамы,
трубопроводы, радиаторы и т.д. При наружной окраске
– различные деревянные поверхности, такие как мебель,
двери, оконные рамы, перила, дощатые и решетчатые
конструкции, металлические загрунтованные поверхности, кроме кровли.
Краски Futura Aqua колеруются по системe NSC, а также
по каталогам цветов для внутренних и наружных работ
компании ТЕКНОС. Каталоги содержат огромный выбор цветов, включая интенсивные и яркие. Серия красок Futura Aqua представлена в трех степенях блеска:
20 соответствует полуматовому, 40 – полуглянцевому
и 80 – глянцевому. Также имеется адгезионная грунтовка
универсального применения – Futura Aqua 3.

Полуматовая
универсальная краска

блесК: полуматовый
Тара: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л
баЗис: 1 и 3

FUTURA AQUA 3
Совершенно матовая
адгезионная грунтовка
Предназначена для грунтования новых и ранее окрашенных прочных поверхностей.
блесК: матовый
Тара: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л
баЗис: белый

Основанное в 1948 году семейное финское предприятие ТЕКНОС является, на
сегодняшний день, одним из крупнейших
производителей лакокрасочной продукции в Северных странах. В ассортименте
ТЕКНОС – краски и материалы для древесины, металла, минеральных покрытий,
внутри и снаружи.
У бытовых и промышленных красок компании ТЕКНОС сильные рыночные позиции
в Северных странах и широкая сеть дистрибьюторов в России и во многих странах Европы.

Выбор Профессионалов – Твой выбор!
www.teknos.com
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Цвет на любую
поверхность

